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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Экономика предприятия изучает объективные экономические за-

коны и закономерности ведения хозяйствования, включает широкий 
спектр управленческих, организационных, экономических и информа-
ционных проблем, методов и правил рационального использования ре-
сурсов с целью создания и распределения материальных благ. 

Освоение студентами механизма функционирования хозяйствен-
но-экономических систем в масштабе предприятий, фирм, компаний, 
овладение методами оценки эффективности их работы и выбор опти-
мальных решений, имеет ключевое значение в подготовке студентов-
бакалавров, в формировании их системного экономического мышления 
и приобретении практических навыков. 

Учебно-методическое пособие состоит из трех разделов.  
В первом разделе представлен тематический курс дисциплины «Эконо-
мика предприятий (организаций, фирмы)», каждая тема которого пред-
ставлена кратким конспектом лекций, контрольными вопросами и тес-
тами для проверки знаний. 

Во втором разделе представлен практикум по предложенным те-
мам, включающий в себя примеры решения задач и задачи для само-
стоятельного решения. 

В третьем разделе учебно-методического пособия в рамках само-
стоятельной работы студентов представлены методические указания к 
выполнению курсовой работы по экономике предприятия, включающие 
в себя тематику курсовых работ, методику их выполнения и защиты, 
список рекомендованной литературы, а также текущие самостоятельные 
контрольные задания и методические указания к их выполнению. 

При подготовке данного пособия были использованы литератур-
ные источники российских и зарубежных авторов и авторские разработки. 
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РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)» 

 
Тема 1. Предприятие – основное экономическое звено рыночной 

системы хозяйствования 
 

1.1. Предприятие – основное звено рыночной экономики.  
Рыночная модель предприятия 

В условиях рыночного хозяйствования центр экономической дея-
тельности перемещается к основному звену всей экономики – предпри-
ятию. Предприятие производит и реализует продукцию, нанимает рабо-
чую силу, приобретает сырье, организует производственный процесс, 
имеет самостоятельный баланс, является юридическим лицом, владеет 
собственностью. 

Таким образом, предприятие – это самостоятельный хозяйствую-
щий субъект, созданный предпринимателем, или группой предпринима-
телей для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в 
целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Любое предприятие независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, отраслевой принадлежности, выпускае-
мой продукции или оказываемых услуг является открытой экономиче-
ской системой, схематично изображенной на рисунке 1.1.  

 
Рис. 1.1. Рыночная модель предприятия 
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Блок 1 – предприятие, основной задачей которого является пре-
образование ресурсов. 

Блок 2 – ресурсы на входе – трудовые, материальные. 
Блок 3 – ресурсы на выходе, т.е. преобразованные ресурсы – го-

товая продукция, отходы производства, прибыль, денежные средства. 
Блок 4 – социальная среда, с которой взаимодействует предпри-

ятие – государство, муниципальные органы, законодательство. 
Блок 5 – природная среда – потребление природных ресурсов, по-

лезных ископаемых, воздуха, воды. 
Блок 6 – взаимосвязь с рынком, маркетинг, причем этот блок вза-

имодействует как на входе ресурсов, так и на выходе. 
Соотношение ресурсов на входе и выходе, которое предполагает 

превышение доходной части над расходной (рентабельная работа пред-
приятия), составляет содержание такого понятия, как экономика пред-
приятия.  

  
1.2. Формы и виды предпринимательской деятельности 
Предпринимательская деятельность классифицируется по трем 

основным признакам: 
1. по виду, или назначению: производственная, коммерческая, финансо-

вая и консультативная; 
2. по формам собственности: имущество предприятия может быть част-

ным, государственным, муниципальным; 
3. по количеству собственников: индивидуальная и коллективная. 

Для формирования предпринимательства необходимы следующие 
условия: 

Экономические условия: предложение товаров и спрос на них. 
Социальные условия: стремление покупателей приобретать това-

ры, отвечающие определенным вкусам и моде, т.е. покупательская спо-
собность населения. 

Правовые условия: наличие законов, регулирующих предприни-
мательскую деятельность, и создающих благоприятную среду для ее 
развития (совершенствование налогового кодекса, упрощение методов 
учета и т.д.). 

 Формы предпринимательской деятельности подразделяются на 
организационно-правовые и организационно-экономические формы. 

К организационно-правовым формам предпринимательской дея-
тельности относятся: хозяйственные товарищества, хозяйственные об-
щества и кооперативы.  

Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества являют-
ся наиболее распространенными формами предпринимательства.   
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Хозяйственными товариществами и обществами признаются 
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) или акции 
учредителей уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкла-
дов учредителей, а также произведенное или приобретенное в процессе 
деятельности, принадлежит им на праве собственности. 

Различают два вида товариществ: 
Полное товарищество – это хозяйственное товарищество, в кото-

ром все участники равны в своих правах и обязательствах по делам соз-
данной ими фирмы. При неудаче они рискуют собственным имущест-
вом. Полные товарищи солидарно несут ответственность (т.е. если иму-
щества товарищества недостаточно для погашения долгов, товарищи 
отвечают лично принадлежащим им имуществом пропорционально 
вкладам).  

Коммандитное товарищество – это хозяйственное товарищество, 
в котором наряду с полными товарищами имеется один, или несколько 
участников-вкладчиков (коммандитов), которые несут риск убытков, 
связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных 
ими вкладов и не принимают участия в деятельности товарищества.  

Различают следующие виды хозяйственных обществ: 
Общество с ограниченной ответственностью – хозяйственное об-

щество, участники которого не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимо-
сти внесенных ими вкладов. 

Общество с дополнительной ответственностью – хозяйственное 
общество, участники которого несут ответственность по обязательствам 
общества своим имуществом в размере, кратном стоимости их вкладов. 
При банкротстве одного из участников его ответственность распределя-
ется между остальными участниками. Отличие от полного товарищества 
в том, что размер ответственности ограничен (например, трехкратным 
размером вклада). 

Акционерное общество – хозяйственное общество, участники ко-
торого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков связан-
ных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им акций. 

Акционерное общество открытого типа: участники его могут от-
чуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. 

Акционерное общество закрытого типа: его акции распределяют-
ся только среди его учредителей, или заранее определенного круга лиц. 
Если количество участников акционерного общества закрытого типа 
превосходит 50 человек, то оно автоматически преобразуется в акцио-
нерное общество открытого типа. 
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Различия хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ 
проистекают из того обстоятельства, что товарищества рассматриваются 
законом как объединение лиц, а общества – как объединение капиталов. 
В товариществах объединение лиц помимо имущественных вкладов 
предполагает непосредственное личное участие в делах товарищества, 
т.е. товарищество может состоять только из предпринимателей, и не 
может иметь в своем составе граждан, не занимающихся предпринима-
тельской деятельностью. 

Кооперативы. Производственный кооператив – это добровольное 
объединение граждан на основе членства для совместной производст-
венной деятельности, основанной на их личном участии в трудовой дея-
тельности, и объединении имущественных паевых взносов. Запрещается 
применение наемного труда. Производственный кооператив – это самая 
демократичная форма организации бизнеса. Распределение дохода осу-
ществляется пропорционально трудовому участию. Минимальное коли-
чество человек – 5. Ответственность – общая в пределах паевого капи-
тала. 

 
1.3. Производственная мощность 
Производственная мощность является исходным пунктом плани-

рования производственной программы предприятия. Она отражает по-
тенциальные возможности объединений, предприятий, цехов по выпус-
ку продукции. Определение величины производственной мощности за-
нимает ведущее место в выявлении и оценке резервов производства. 

Под производственной мощностью предприятия понимается мак-
симально возможный выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте 
планового года при полном использовании производственного оборудо-
вания с учетом намечаемых мероприятий по внедрению передовой тех-
нологии производства и других инновационных проектов. Производст-
венная мощность определяется в тех же единицах, что и объем произ-
водства продукции. Широкая номенклатура приводится к одному или 
нескольким видам однородной продукции. 

Например, производственная мощность завода шестерен измеря-
ется в количестве шестерен; тракторного – в количестве тракторов; 
угольной шахты – в миллионах тонн угля; электростанции – в миллио-
нах киловатт-часов электроэнергии и т.д. 

Производственная мощность зависит от ряда факторов. Важней-
шие из них следующие: 
• количество и производительность оборудования; 
• качественный состав оборудования, уровень физического и мораль-

ного износа; 
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• степень прогрессивности техники и технологии производства; 
• качество сырья, материалов, своевременность их поставок; 
• уровень специализации предприятия; 
• уровень организации производства и труда; 
• фонд времени работы оборудования. 

Снижение производственной мощности происходит по следую-
щим причинам: износ оборудования; уменьшение часов работы обору-
дования; изменение номенклатуры продукции; окончание срока лизинга 
оборудования. 

Расчет производственной мощности предприятия ведется по всем 
его подразделениям в следующей последовательности: 
• по агрегатам и группам технологического оборудования; 
• по производственным участкам; 
• по основным цехам и предприятию в целом. 

Производственная мощность предприятия определяется по мощ-
ности ведущих цехов, участков, агрегатов. К ведущим относятся цехи, 
участки, агрегаты, в которых выполняются основные наиболее трудоем-
кие технологические процессы и операции по изготовлению изделий. 
Перечень ведущих цехов, участков и агрегатов в основном производст-
ве, а также оптимальные уровни их загрузки публикуются в отраслевых 
рекомендациях по расчету производственной мощности. 

В расчет производственной мощности предприятия включается 
все оборудование, закрепленное за основными производственными це-
хами, за исключением резервного, опытных участков и специальных 
участков для обучения рабочих; учитывается культурно-технический 
уровень кадров, их отношение к труду и достигнутый уровень выполне-
ния норм времени. 

При расчете производственной мощности необходимо исходить 
из имеющегося оборудования и площадей, передовой организации про-
изводства, применения полноценного сырья, наиболее совершенных 
инструментов и приспособлений, режима работы предприятия. 

Производственная мощность изменяется в течение года, поэтому 
различают входную, выходную и среднегодовую мощности. 

Входная мощность определяется на начало года по наличному обо-
рудованию. Выходная – на конец планового периода с учетом ввода и вы-
бытия мощности за счет капитального строительства, модернизации обору-
дования, совершенствования технологии и организации производства. 

Среднегодовая мощность (Мср) рассчитывается путем прибавле-
ния к входной мощности (Мвх) среднегодовой вводимой (Мвв) и вычи-
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тания среднегодовой выбывающей мощности (Мвб) с учетом срока  
действия (Тд): 

Мср = Мвх + 
(12 )

12 12

ВВ Д ВБ Д
М Т М Т× −

−  

Увеличение производственной мощности возможно за счет: 
• ввода в действие новых и расширения действующих цехов; 
• реконструкции; 
• технического перевооружения производства; 
• организационно-технических мероприятий; 
• увеличения часов работы оборудования; 
• изменения номенклатуры продукции или уменьшения трудоемкости; 
• использования технологического оборудования на условиях лизинга 

с возвратом в сроки, установленные лизинговым соглашением. 
Для расчета производственной мощности необходимо иметь сле-

дующие исходные данные: плановый фонд рабочего времени одного 
станка; количество машин; производительность оборудования; трудоем-
кость производственной программы; достигнутый процент выполнения 
норм выработки. 

В том случае, когда технологическое оборудование используется 
для выпуска промышленной продукции одного наименования (напри-
мер, производство электрической энергии на ГЭС), производственная 
мощность рассчитывается путем умножения количества оборудования 
на его производительность и плановый фонд рабочего времени. В мно-
гономенклатурном производстве расчеты различаются в зависимости от 
специфики технологии производства. Наибольшую сложность представ-
ляют расчеты производственной мощности на машиностроительном 
заводе. 

Далее расчет производственной мощности производится на при-
мере тракторного завода, начиная с агрегата, цеха, участка и заканчивая 
предприятием. 

Рассчитаем производственную мощность агрегата (ПМа). Она за-
висит от планового фонда времени в течение года (Фп) и его производи-
тельности в единицу времени (W): 

ПМа = Фп ×  W. 
Производственная мощность агрегата непрерывного действия в 

литейном производстве рассчитывается следующим образом: 

ПМа = п

ц

Ф

Д
 ×  B ×  Kг, 

где Дц – длительность цикла плавки; 
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В – объем завалки на одну плавку; 
Кг – коэффициент выхода годного литья. 
Производственная мощность поточной линии сборки тракторов 

рассчитывается исходя из такта поточной линии (t): 
ПМа = Фп / t. 

   
Контрольные вопросы: 

 
1. Дайте характеристику предприятия. Назовите основные признаки 

предприятия.  
2. Назовите признаки юридического лица. 
3. Что такое уставной капитал? Назовите источники формирования ус-

тавного капитала. 
4. Перечислите основные организационно-правовые формы предприятий. 
5. Перечислите основные организационно-экономические формы пред-

приятий. 
6. Назовите виды предпринимательской деятельности. 
7. Назовите условия, необходимые для формирования предпринима-

тельства. 
8. Дайте характеристику производственной мощности предприятия. 
9. Назовите факторы, определяющие производственную мощность 

предприятия. 
10. Приведите формулы расчета отдельных видов производственных 

мощностей. 
11. Как рассчитать среднегодовую производственную мощность? 

 
Тест для самопроверки: 

 
1. Экономика предприятия – это учебная дисциплина, изучающая сово-
купность и взаимодействие: 

a) факторов производства; 
b) фондов обращения; 
c) доходов или прибыли; 
d) все ответы верны. 

2. Раскройте понятие предприятия: 
a) предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, 

созданный предпринимателями или объединениями предпринимателей 
для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с це-
лью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли; 

b) предприятие является хозяйственной единицей, обладающей 
обусловленной законодательством административной и экономической 
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самостоятельностью, т.е. правами юридического лица, имеет конкретно-
го собственника, в качестве которого могут выступать индивидуальный 
владелец, группа физических лиц, какие-либо организации и органы 
государственного и хозяйственного управления; 

c) предприятие представляет собой самостоятельные хозяйствен-
ные единицы разных форм собственности, объединившие экономиче-
ские ресурсы для осуществления коммерческой деятельности; 

d) все ответы верны. 
3. Какие признаки позволяют считать предприятие юридическим лицом: 

a) увеличение рыночной стоимости акций; 
b) право вступать в хозяйственные отношения с другими юриди-

ческими и физическими лицами; 
c) наличие регистрационного свидетельства; 
d) наличие счета в банке. 

4. Основные цели деятельности предприятия: 
a) свобода предпринимательской деятельности; 
b) оптимизировать затраты и результаты в определенном сочетании; 
c) удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли; 
d) научная организация управления и изменение структуры капитала. 

5. Назовите классификационные признаки малых предприятий: 
a) численность работников и объем годового оборота; 
b) численность работников и удельный вес в учредительном ка-

питале; 
c) объем оборотных средств и численность занятых; 
d) размеры предприятия и размеры капитала. 

6. Какие организации признаются коммерческими: 
a) любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету; 
b) любые организации, получающие прибыль, независимо от це-

лей своей деятельности; 
c) организации, преследующие в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли. 
7. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обя-
зательствам: 

a) действительные члены и члены-вкладчики несут полную 
 ответственность; 

b) действительные члены и члены-вкладчики несут полную соли-
дарную ответственность; 

c) действительные члены несут полную солидарную ответственность, 
а члены-вкладчики – в пределах вклада в имущество товарищества. 
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Тема 2. Основные фонды предприятия 
 
2.1. Понятие, классификация и структура основных фондов.  

Виды стоимостных оценок основных фондов 
Основные фонды (ОФ) являются составной частью имущества 

предприятия. Выраженные в стоимостном измерении, ОФ называются 
основными средствами предприятия. Т.о., ОФ это средства труда, кото-
рые неоднократно участвуют в производственном процессе, сохраняя 
при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на гото-
вую продукцию частями, по мере их снашивания, путем начисления 
амортизации. 

К ним относятся средства труда со сроком службы более 1 года, и 
стоимость которых превышает 45 min месячных заработных плат за 
единицу. 

Основные фонды классифицируются по четырем основным при-
знакам: 

1. По принципу вещественно-натурального состава: 
• Здания: к ним относятся производственные корпуса цехов, депо, 

гаражи, складские помещения, производственные лаборатории; 
• Сооружения: к ним относятся инженерно-строительные объекты 

(насосные станции, тоннели, мосты); 
• Передаточные устройства: к ним относятся устройства, с помощью 

которых передается энергия, а также жидкие и газообразные веще-
ства (газопроводы, нефтепроводы, ЛЭП); 

• Машины и оборудование, в том числе: 
а) силовые машины и оборудование, предназначенные для выработки и 

преобразования энергии (генераторы, двигатели, трансформаторы); 
б) рабочие машины и оборудования, используемые непосредственно на 

предмет труда (станки, прессы, молоты и другое оборудование); 
в) измерительные приборы и лабораторное оборудование; 
г) вычислительная техника; 
д) прочие машины и оборудование.     

• Транспортные средства: предназначены для транспортировки людей 
и грузов в пределах предприятия и вне его; 

• Инструменты всех видов и приспособления к ним (рубанки, тиски, 
зажимы); 

• Производственный инвентарь, используемый для проведения про-
изводственных операций (рабочие, столы, верстаки и т.д.); 

• Хозяйственный инвентарь (столы, стулья и т.д.); 
• Рабочий и продуктивный скот; 
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• Многолетние насаждения; 
• Земельные участки, находящиеся в собственности предприятия. 

2. По функциональному назначению: 
• Основные производственные фонды. К ним относятся средства тру-

да, которые непосредственно участвуют в производственном про-
цессе, и средства труда, создающие условия для нормального проте-
кания производственного процесса. 

• Основные непроизводственные фонды. К ним относятся ОФ, не 
участвующие в производственном процессе. Это объекты культур-
но-бытового назначения, принадлежащие предприятию (клубы, дет-
ские сады, больницы, бани и т.д.). 

3. По принадлежности:  
• Собственные ОФ;      
• Арендованные ОФ. 

4. В зависимости от степени воздействия на предмет труда: 
Активные – ОФ, которые в процессе производства непосредственно 

воздействуют на предмет труда, видоизменяя его (машины, оборудования, 
инструмент, транспортные средства). Активная часть ОФ является ведущей 
и служит базой в оценке технического уровня предприятия; 

Пассивные – здания, сооружения, производственный и хозяйст-
венный инвентарь и т.д. 

Пассивная часть является вспомогательной и обеспечивает про-
цесс работы активной части ОФ. 

Под производственной структурой ОФ понимается соотношение 
различных групп ОПФ по вещественно-натуральному составу в их общей 
стоимости. Важнейшим показателем производственной структуры явля-
ется доля активной части в их общей стоимости. Повышение доли актив-
ной части до оптимального уровня является одним из направлений со-
вершенствования производственной структуры ОФ на предприятии. 

Технологическая структура ОПФ характеризует их распределение 
по структурным подразделениям предприятия в процентном выражении 
от их общей стоимости (например, доля токарных в общей стоимости 
станков, или доля самосвалов в общей стоимости автотранспорта). 

Возрастная структура ОФ характеризует их распределение по 
следующим возрастным группам: 

а) до пяти лет 
б) от пяти до десяти лет 
в) от десяти до пятнадцати лет 
г) от пятнадцати до двадцати лет 
д) свыше двадцати лет. 
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Виды стоимостных оценок ОФ предприятия 
 

Оценка ОФ это денежное выражение их стоимости. Различают 
три вида стоимостной оценки ОФ: 
• Первоначальная стоимость ОФ; 
• Восстановительная стоимость ОФ; 
• Остаточная стоимость ОФ. 

Первоначальная стоимость включает в себя стоимость приобрете-
ния, или возведения основных средств, а также все фактические затраты, 
связанные с приобретением, или возведением (расходы по доставке и 
монтажу оборудования, налоги и сборы, уплаченные при покупке земли 
или недвижимости, услуги агентов по продаже, услуги юристов и т.д.).  

 
Цперв = Цприобр + Цзатрат 

 
Восстановительная стоимость – это стоимость воспроизводства 

ОФ, т.е. учет ОФ по действующим рыночным ценам на определенную 
дату. Восстановительная стоимость отражает ОФ по стоимости новых 
фондов, подобных действующим в момент переоценки. Переоценка ОФ 
производится по установленным для каждой группы ОФ коэффициен-
там пересчета, или определяется комиссией, ориентируясь на рыночные 
цены. 

 
Цвосст = Цперв*Кпересч. 

 
Остаточная стоимость – представляет собой разницу между пер-

воначальной (или восстановительной) стоимостью и суммой износа, т.е. 
это та часть стоимости ОФ, которая еще не перенесена на готовую про-
дукцию. 

 
Цвосст = Цперв – И ,  

 
где И – сумма износа. 

 
И = N* Цперв *T, 

 
где N – норма амортизации, Цперв – первоначальная стоимость ОФ,  
Т – срок службы ОФ. 

Ликвидационная стоимость – это стоимость реализации демонти-
рованной техники. 
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2.2. Воспроизводство основных фондов 
Воспроизводство основных фондов – это непрерывный процесс 

их обновления путем приобретения новых, реконструкции, модерниза-
ции и капитального ремонта имеющихся. 

Количественная характеристика воспроизводства ОФ в течение 
года отражается в балансе ОФ по полной первоначальной стоимости по 
формуле: 

Фк = Фн + Фв.в. – Фликв.,  
 
где Фк – стоимость ОФ на конец года;  
Фн – стоимость ОФ на начало года;  
Фвв – стоимость введенных в течение года ОФ; 
Фликв – стоимость ликвидированных в течение года ОФ. 

Среднегодовая стоимость ОФ может быть рассчитана двумя ме-
тодами. По первому методу ввод и выбытие ОФ приурочиваются к сере-
дине месяца, и формула расчета среднегодовой стоимости имеет вид:  

 
Фср.год. = (Фн + Фк) / 2,  

 
где Фк – стоимость ОФ на конец года;  
Фн – стоимость ОФ на начало года. 

Для анализа процесса воспроизводства основных фондов на 
предприятии рассчитываются следующие коэффициенты: 
• Коэффициент обновления = Фвв / Фк * 100% 
• Коэффициент выбытия = Фликв / Фн * 100% 
• Коэффициент прироста = (Фвв – Фликв) / Фк. * 100% 

Разность между введенными и ликвидированными основными 
фондами (Фвв – Фликв) называется суммой прироста.  

Если коэффициент обновления больше коэффициента выбытия, 
то это свидетельствует о том, что на предприятии идет процесс воспро-
изводства ОФ, т.е. их обновление.  

 
2.3. Физический и моральный износ основных фондов предприятия 

Под физическим износом понимается потеря средствами труда 
своих первоначальных качеств. Уровень физического износа ОФ зави-
сит от первоначального качества ОФ, степени их эксплуатации, уровня 
агрессивности среды, в которой они функционируют. 

Различают две формы физического износа: 
– механический износ средств труда и снижение технико-

производственных показателей за время их эксплуатации; 
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– разрушение бездействующих средств труда как результат дли-
тельного хранения и влияния природных условий (коррозия металлов, 
грибок на дереве).  

Для характеристики степени физического износа рассчитываются 
следующие показатели: 

Коэффициент физического износа: 
 

КФ.И = И / Пс * 100%,  
 

где И – сумма износа 
Пс – первоначальная стоимость ОФ. 

Коэффициент годности: 
 

Кг. = (Пс – И) / Пс * 100%, 
 

где И – сумма износа,  
Пс – первоначальная стоимость ОФ; или 
 

Кгф =100% – Кфи (%) 
 

Наряду с физическим износом ОФ претерпевают и моральный 
износ, т.е. обесцениваются. Сущность морального износа заключаются в 
том, что средства труда утрачивают стоимость до их физического изно-
са, т.е. до окончания срока физической службы. Моральный износ про-
является в двух формах: 

Первая форма морального износа является результатом роста 
производительности труда, повышения уровня технической оснащенно-
сти производства, когда происходит сокращение трудовых затрат, и со-
ответственно стоимости выпускаемой продукции. На рынке снижается 
цена на аналогичное оборудование, применяемое на предприятии, и его 
эксплуатация становится экономически невыгодной.  

Вторая форма морального износа связана с научно-техническим 
прогрессом, благодаря которому появляются новые, более совершенные 
машины и оборудование. Использование устаревшего оборудования, 
машин становятся невыгодным, т.к. оно сдерживает рост производи-
тельности труда.  

 
2.4. Амортизация основных фондов. Методы начисления 

амортизации 
Амортизация ОФ – это процесс перенесения по частям стоимости 

ОПФ на стоимость готовой продукции, в силу их многократного участия 
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в создании продукции. Цель процедуры амортизации, распределить сто-
имость ОФ на издержки производства и обращения в течение предпола-
гаемого срока службы. 

Начисление амортизации осуществляется путем установления 
нормы амортизационных отчислений от балансовой (первоначальной) 
стоимости ОПФ. Существуют несколько методов расчета норм аморти-
зационных отчислений. 

Линейный (пропорциональный) метод предусматривает начисле-
ние нормы амортизации, одинаковой в течение всего срока службы  
объекта. 

 
На = 1/Тн *100%,  

 
где Тн – нормативный срок службы оборудования.  

Этот метод является наиболее простым, при котором амортизи-
руемая стоимость объекта ежемесячно списывается в равных суммах. 

Производственный метод (метод списания пропорционального 
объему выполненных работ). Заключается в том, что амортизационные 
отчисления определяются только в период использования объекта, т.о. 
между амортизацией и производственной мощностью существует пря-
мая зависимость (например, горнодобывающие предприятия). 

Методы ускоренной амортизации. В целях повышения заинтере-
сованности предприятий в ускоренном обновлении ОФ допускается 
применение ускоренной амортизации активной части ОПФ, т.е. полное 
перенесение балансовой стоимости этих фондов на себестоимость про-
дукции. Норма амортизации при этом увеличивается, но не больше, чем 
в 2 раза. При ускоренной амортизации амортизационные отчисления 
могут быть рассчитаны двумя способами: методом уменьшающегося 
остатка и  кумулятивным методом. 

Метод уменьшающегося остатка. При применении этого метода 
норма амортизации, рассчитанная линейным методом, удваивается, и 
базой начисления выступает остаточная стоимость. Сумма амортизации 
при этом из года в год уменьшается, т.е. большая часть амортизационно-
го фонда формируется в первые годы эксплуатации оборудования, что 
дает возможность создать условия для замены действующего оборудо-
вания на новое, раньше нормативного срока службы. 

Кумулятивный метод. Суть метода заключается в определении 
нормы амортизации, которая будет различна для каждого года эксплуа-
тации ОФ, но при этом первоначальная стоимость будет постоянной. 

Норма амортизации рассчитывается как отношение количества 
лет, остающихся до конца срока службы в обратном порядке к сумме 
лет срока полезной службы. Эта сумма лет называется коммулятивным 
числом. 
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Куммулятивное число можно определить по следующей формуле: 
 

КЧ = N*(N+1)/2 
 

Ускоренная амортизация позволяет ускорить процесс обновления 
активной части ОПФ, поддерживать их на высоком техническом уровне.  

 
2.5. Показатели использования ОПФ на предприятии 
Эффективность использования ОПФ оценивается посредством 

общих и частных показателей, которые можно представить следующими 
группами: 

1. Обобщающие (общие) показатели использования ОПФ на 
предприятии: 

Фондоотдача – обобщающий показатель эффективности исполь-
зования всей совокупности основных производственных фондов.  

Характеризует выпуск продукции на 1 сом стоимости основных 
фондов (сколько продукции снимается с одного сома основных фондов). 

 
Фо =V/Фсреднег,  

 
где V – объем товарной продукции, сом.; 
Фсреднег – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, сом. 

Фондоотдача может быть рассчитана как по товарной, так и по 
валовой, и чистой продукции. 

Фондоемкость продукции – величина обратная показателю фон-
доотдачи. 

Характеризует величину основных производственных фондов, 
приходящуюся на единицу (на один сом) выпускаемой продукции 
(сколько основных фондов приходится на один сом продукции.) 

 
Фемк. = Фсреднег \ V. 

 
Если показатель фондоотдачи должен иметь тенденцию к повы-

шению, то показатель фондоемкости – к снижению. Уровень использо-
вания ОПФ зависит от соотношения темпов роста объема этих фондов и 
стоимости выпускаемой продукции. Эффективность использования 
ОПФ будет расти при опережающих темпах роста объема произведен-
ной продукции, и снижаться при опережающих темпах роста среднего-
довой стоимости ОПФ. 

Фондовооруженность труда показывает, сколько основных фон-
дов приходится на одного человека. 
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W = Фсреднег ./ N,  

 
где Фсреднег. – среднегодовая стоимость ОПФ, сом; 
N – среднегодовая численность промышленно-производственного пер-
сонала. 

Техническая вооруженность труда: 
 

Wтехн. = Фсреднег. акт. части / N,  
 

где Фсреднег. акт. части – среднегодовая стоимость активной части ОФ 
Группа частных показателей.  
К частным показателям относится следующая система показате-

лей, характеризующих уровень использования активной части ОПФ. 
Коэффициент сменности рассчитывается по группам взаимоза-

меняемого оборудования, по цеху, участку, и в целом по предприятию. 
Он позволяет определить резерв использования оборудования по  
сменам. 

Ксм=МС1+МС2+МС3/N,  
 

где МС1 – количество машиносмен отработанных в первую смену,  
МС2 – во вторую смену, МС3 – в третью смену; 
N – общее количество установленного оборудования. 

Коэффициент экстенсивного использования: 
Характеризует уровень использования активной части ОПФ во 

времени. 
Кэкс.= Тф /Треж.,  

 
где Тф – фактическое время работы машин и оборудования; 
Треж – режимный фонд времени работы машин и оборудования. 

В экономических расчетах используются три основных вида фон-
да времени: 

Календарный фонд времени: 
 

Tk=365 дн. 
 

Номинальный фонд времени – фонд времени работы по дейст-
вующему законодательству: 

 
Тн = Тк – (Праздники + Выходные) 
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Эффективный фонд времени – полезный фонд времени работы 
оборудования: 

Тэфф = Тк – (Праздники + Выходные) – Ткап.ремонт 
 

Коэффициент интенсивного использования: 
Характеризует уровень использования активной части ОПФ по 

мощности. 
Кинт=Пф/Пвозм,  

 
где Пф и Пвозм – фактическая и возможная производительность машин и 
оборудования. 

Интегральный коэффициент: 
Характеризует использование активной части ОПФ как по време-

ни, так и по мощности. 
Кинтегр = Кинт * Кэкст 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Дайте определение и характеристику ОФ. 
2. Назовите виды стоимостных оценок ОФ.  
3. По каким признакам классифицируются ОФ на предприятии? 
4. Какие группы ОФ относятся к активной и пассивной частям? 
5. Назовите коэффициенты движения (воспроизводства) ОФ.  
6. Назовите формы физического износа ОФ. 
7. Назовите формы морального износа ОФ. 
8. Какие методы расчета амортизационных отчислений вы знаете?  
9. Как используется амортизационный фонд на предприятии?  
10. Назовите общие показатели использования ОФ. 
11. Назовите показатели использования активной части ОФ. 

 
Тест для самопроверки: 

 
1. Основные производственные фонды переносят свою стоимость на: 

a) реализованную продукцию; 
b) валовую продукцию; 
c) чистую продукцию; 
d) условно-чистую продукцию. 

 
2. Среднегодовая стоимость ОПФ отражает их стоимость: 

a) на начало года; 
b) на конец года; 
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c) на начало года, включая стоимость введенных в течение года 
ОПФ; 

d) на начало года, включая стоимость ликвидированных в тече-
ние года ОПФ; 

e) на начало года, включая среднегодовую стоимость введенных 
и ликвидированных ОПФ в течение года. 

3. Какой вид стоимости ОПФ используется при начислении амортизации? 
a) первоначальная; 
b) восстановительная; 
c) остаточная; 
d) среднегодовая. 

4. Фондоотдача рассчитывается как отношение объема произведенной 
продукции к: 

a) среднегодовой стоимости ОПФ; 
b) первоначальной стоимости ОПФ; 
c) остаточной стоимости ОПФ; 
d) восстановительной стоимости ОПФ. 

5. Производственная структура ОПФ – это: 
a) соотношение групп элементов ОПФ по вещественно-

натуральному составу в их общей стоимости; 
b) соотношение активной и пассивной частей ОПФ в их общей 

стоимости; 
c) доля активной части ОПФ в их общей стоимости; 
d) доля пассивной части ОПФ в их общей стоимости. 

6. Какие из перечисленных коэффициентов характеризуют процесс вос-
производства ОПФ? 

a) коэффициент сменности; 
b) коэффициент обновления ОПФ; 
c) показатель фондоотдачи; 
d) коэффициент выбытия ОПФ; 
e) коэффициент интенсивной загрузки; 
f) коэффициент экстенсивной загрузки. 

7. Какие из перечисленных коэффициентов характеризуют использова-
ние активной части ОПФ? 

a) коэффициент сменности; 
b) коэффициент обновления ОПФ; 
c) показатель фондоотдачи; 
d) коэффициент выбытия ОПФ; 
e) коэффициент интенсивной загрузки; 
f) коэффициент экстенсивной загрузки. 
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8. Амортизация основных фондов – это: 
a) моральный износ ОФ; 
b) процесс перенесения стоимости ОФ на себестоимость  

продукции; 
c) восстановление ОФ; 
d) расходы по содержанию ОФ; 
e) физический износ ОФ. 

9. На баланс предприятия ОФ зачисляются по: 
a) восстановительной стоимости; 
b) ликвидационной стоимости; 
c) остаточной стоимости; 
d) первоначальной стоимости. 

10. Фондовооруженность труда – это отношение: 
a) среднегодовой стоимости ОПФ к среднегодовой численности 

работников; 
b) среднегодовой стоимости ОПФ к стоимости произведенной 

продукции; 
c) стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимо-

сти ОПФ; 
d) стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимо-

сти активной части ОПФ. 
 
 

Тема 3. Оборотные средства предприятия 
 
3.1. Экономическая сущность, состав и структура оборотных 

средств 
Для осуществления процесса производства предприятию необхо-

димы не только основные фонды, но и оборотные средства. Оборотные 
средства – это совокупность оборотных фондов и фондов обращения, 
выраженных в денежной форме. 

Оборотные фонды – это предметы труда, которые потребляются 
в течение одного цикла, и переносят свою стоимость на готовую про-
дукцию сразу, при этом меняя свою натуральную вещественную форму. 

Оборотные фонды обслуживают процесс производства. К ним от-
носятся: 

– производственные запасы (сырье, материалы, запчасти и т.д.); 
– незавершенное производство (предметы труда в процессе про-

изводства на рабочих местах); 
– затраты будущих периодов (затраты на подготовку выпуска но-

вых изделий, затраты на НИР ОКР). 
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Фонды обращения обслуживают сферу обращения. К фондам об-
ращения относятся: 

– готовая продукция (продукция на складе предприятия, прошед-
шая ОТК); 

– продукция отгруженная, но неоплаченная (продукция в пути, за 
которую деньги не поступили на расчетный счет предприятия); 

– денежные средства в кассе предприятия и на расчетном счете в 
банке; 

– денежные средства в расчетах. 
Таким образом, оборотные средства – это денежные средства 

предприятия, предназначенные для образования оборотных фондов и 
фондов обращения. 

Оборотные средства всегда находятся в движении и проходят три 
стадии кругооборота, изменяя при этом свою форму. На первой стадии 
кругооборота оборотные средства и денежные формы переходят в то-
варную форму. На этой стадии приобретаются предметы труда (произ-
водственные запасы – сырье, материалы и т.д.). 

На второй стадии производственные запасы превращаются в не-
завершенное производство, и затем в готовую продукцию. На этой ста-
дии происходит процесс потребления производственных запасов. 

На третьей стадии предприятие реализует готовую продукцию, и 
средства, высвобождаясь из товарной формы, вновь принимает денеж-
ную форму. 

Кругооборот считается завершенным, когда денежные средства за 
реализованную продукцию поступят на расчетный счет предприятия. 

Первая и третья стадии кругооборота ОС относятся к сфере об-
ращения, вторая к сфере производства (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Стадии кругооборота оборотных средств предприятия 

сфера обращения 

Д П Д 

сфера производства 

26 

Оборотные средства предприятия группируются по четырем при-
знакам: 

По сферам оборота: 
– оборотные фонды; 
– фонды обращения. 
По элементам: 
– производственные запасы; 
– незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

изготовления; 
– расходы будущих периодов; 
– готовая продукция на складе; 
– продукция отгруженная, но не оплаченная заказчиком;  
– средства в расчетах; 
– денежные средства в кассе предприятия и на расчетных счетах. 
По охвату нормированием:  
– нормируемые оборотные средства (производственные запасы); 
– ненормируемые оборотные средства (денежные средства в  

кассе, на расчетном счете, средства в расчетах). 
По источникам формирования: 
– собственные оборотные средства; 
– заемные оборотные средства. 
Под структурой оборотных средств понимается соотношение их 

отдельных элементов во всей их совокупности.  
 
3.2. Показатели уровня использования оборотных фондов. 

Показатели уровня использования оборотных средств 
Обобщающими показателями уровня использования оборотных 

фондов на предприятии являются: 
материалоемкость продукции:  

.емк

МЗ
М

ТП
=  

материалоотдача продукции: 

.отд

ТП
М

МЗ
=  или 

.p nV

МЗ
 

МЗ – количество израсходованных матер. ресурсов; 
ТП – выпуск товарной продукции на предприятии; 
Vp – объем реализованной продукции. 
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Важнейшими показателями использования оборотных средств на 
предприятии являются: коэффициент оборачиваемости ОС, длитель-
ность одного оборота, коэффициент загрузки средств в обороте. 

Коэффициент оборачиваемости: 

.

.

.

p n

об

сред

V
К

O
= , 

где .p nV – объем реализованной продукции;  

.сред
O – средний остаток ОС за отчетный период (квартал, полугодие, год) 

⇒  показывает, сколько оборотов совершает ОС за анализируемый период. 
Продолжительность одного оборота в днях: 

.

ф

об p

ТОТ
Д

К V
= = , 

где Т – число дней в отчетном периоде; 
⇒  показывает, за какой срок предприятию возвращаются ОС в виде 
выручки за готовую продукцию. 

Коэффициент загрузки средств в обороте: 

. 100
ср

загр

p

О
К

V
= × , 

где 100 – перевод сомов в тыйыны; 
⇒  характеризует затраты ОС (в тыйынах) для получения одного сома 
реализованной продукции, т.е. оборотную фондоемкость. 
 

3.3. Нормирование оборотных средств 
Под нормированием ОС понимается процесс определения min, но 

достаточного кол-ва ОС на предприятии. 
Общий норматив ОС состоит из суммы частных нормативов: 

. . . . . . . . .общ п з н п г п б р
Н Н Н Н Н= + + +  

Норматив производственных запасов: 

. . . . . . . . . .
( )

п з тек з стр з трансп з технол з
Н Q Т Т Т Т= × + + + ,  

где Q – суточное потребление материалов; 

. .тек зТ – интервал между поставками (дней); 

..стр зТ = 0,5* . .тек зТ (дней); 

. .трансп з
Т = 0,5*тек. зап. (дней);  
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. .технол з
Т = ( . . . . . .тек з стр з трансп з

Т Т Т+ + ) * Ктехнологичности 

Норматив незавершенного производства: 

. . . .н п сут ц н з
Н V Т К= × × , 

где 
сут

V – плановый объем выпуска продукции по производственной се-

бестоимости; 

ц
Т – длительность производственного цикла, в календарных днях; 

. .н з
К – коэффициент нарастания затрат; 

. .

0, 5
н з

a b
К

a b

+
=

+
, где a – затраты, проводимые единовременно в на-

чале произв. процесса; b – последующие затраты пр-ва готовой продук-
ции; 

. .н з
К  – характеризует степень готовности изделия и определяет отноше-

ние себестоимости незавершенного производства к себестоимости гото-
вой продукции. 

Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции: 

.. . . . .
( )

г п сут ф п о д
Н В Т Т= × + , 

где 
сут

В – суточный выпуск готовой продукции по производственной 

себестоимости; 

. .ф п
Т – время, необходимое для формирования партии для отправки гото-

вой продукции потребителю (дней); 

. .о д
Т – время, необходимое для оформления документов для отправки 

груза потребителю (дней). 
Норматив расходов будущих периодов: 

. . . . . .б р н б пл с пл
Н О З З= + − , 

где 
н

О – остаток расходов на начало планируемого года; 

. .б пл
З – расходы будущих периодов, которые произведены в плановом году; 

. .с пл
З – расходы, которые в планируемом году списываются на себестои-

мость продукции. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Назовите состав и структуру оборотных средств. 
2. Дайте понятие оборотных фондов и фондов обращения. 
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3. По каким признакам классифицируются оборотные средства пред-
приятия? 

4. Назовите показатели уровня использования оборотных фондов.  
5. Назовите показатели уровня использования оборотных средств.  
6. Какие элементы оборотных средств являются нормируемыми? 
7. Из суммы каких частных нормативов состоит общий норматив ОС? 
8. Назовите пути снижения материалоемкости продукции. 

 
Тест для самопроверки 

 
1. Оборотные средства включают: 

a) транспортные средства; 
b) рабочие машины и оборудование; 
c) инструмент; 
d) оборотные фонды и фонды обращения; 
e) оборотные фонды и готовую продукцию. 

2. Какие стадии проходят оборотные средства? 
a) денежную и товарную; денежную и реализационную; 
b) товарную, производственную и денежную; 
c) денежную, реализационную и товарную; 
d) реализационную и денежную. 

3. К фондам обращения относятся: 
a) производственные запасы; 
b) средства в расчетах; 
c) незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

изготовления; 
d) готовая продукция на складе; 
e) денежные средства в кассе и на расчетных счетах в банке; 
f) расходы будущих периодов. 

4. Показатель материалоемкости рассчитывается как: 
a) отношение количества израсходованных материальных ресур-

сов к выпуску товарной продукции; 
b) отношение объема товарной продукции к количеству израсхо-

дованных материальных ресурсов; 
c) отношение количества израсходованных материальных ресур-

сов к среднегодовой стоимости основных фондов; 
d) отношение среднегодовой стоимости ОПФ к стоимости про-

изведенной продукции. 
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5. Основными показателями эффективности использования оборотных 
средств являются: 

a) фондоемкость; 
b) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
c) фондоотдача; 
d) продолжительность одного оборота; 
e) коэффициент обновления; 
f) коэффициент загрузки средств в обороте. 

6. Какой элемент оборотных средств не нормируется? 
a) производственные запасы; 
b) незавершенное производство; 
c) готовая продукция; 
d) расходы будущих периодов. 

7. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 
a) величину реализованной продукции, приходящейся на 1 сом 

оборотных средств; 
b) среднюю продолжительность одного оборота; 
c) фондоотдачу оборотных средств; 
d) количество оборотов оборотных средств за отчетный период. 

8. Какие показатели используются при оценке длительности одного оборота: 
a) количество рабочих дней в году; 
b) количество календарных дней в году; 
c) режим работы предприятия; 
d) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
e) среднегодовая стоимость ОП; 
f)   коэффициент загрузки средств в обороте 

9. Какие показатели используются при оценке количества оборотов? 
a) стоимость товарной продукции; 
b) стоимость реализованной продукции; 
c) себестоимость реализованной продукции; 
d) стоимость оборотных фондов; 
e) средний остаток оборотных средств. 

10. Оборотные средства классифицируются по: 
a) сферам оборота; 
b) элементам; 
c) в зависимости от воздействия на предмет труда; 
d) охвату нормированием; 
e) источникам финансирования; 
f) по функциональному назначению. 
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Тема 4. Кадры предприятия. Производительность труда 
 

4.1. Состав и структура кадров 
Для анализа, планирования, учета и управления персоналом все 

работники предприятия классифицируются по следующим признакам: 
1. По учету работников (работающих) на предприятии: 
Списочный состав работников предприятия. Сюда относятся ра-

ботники, принятые на постоянную и временную работу, связанную как с 
основной, так и с неосновной деятельностью, на срок один день и более.  

Явочный состав работников предприятия: учитывает фактически 
работающих лиц и рассчитывается каждый день. 

2. В зависимости от участия в производственном процессе: 
Промышленно-производственный персонал, который в свою оче-

редь подразделяется на следующие категории: 
Рабочие – работники предприятия, занятые непосредственно соз-

данием материальных ценностей или оказанием производственных и 
транспортных услуг. Рабочие подразделяются на основных и вспомога-
тельных. Основные рабочие непосредственно связанны с производством 
продукции, вспомогательные – с обслуживанием производства. 

Специалисты – работники, имеющие совокупность знаний и на-
выков, необходимых для выполнения определенного круга работ.  
К ним относятся: бухгалтеры, экономисты, техники, механики, психоло-
ги, товароведы и т.д.  

Служащие – работники, осуществляющие подготовку и оформле-
ние документов, учет и контроль, хозяйственное обслуживание. К ним 
относятся: агенты, кассиры, делопроизводители, секретари, статистики, 
табельщики, экспедиторы и т.д. 

Руководители – работники, занимающие должности руководите-
лей предприятия. К ним относятся директора, главные специалисты, 
мастера и т.д. Они подразделяются на линейных и функциональных ру-
ководителей. К линейным руководителям относятся руководители, воз-
главляющие коллективы производственных подразделений и их замес-
тители; к функциональным – возглавляющие коллективы функциональ-
ных служб (отделы, управления) и их заместители.  

Структура кадрового состава предприятия характеризуется соот-
ношением различных категорий работников в их общей численности. 

К непромышленному персоналу относятся работники жилищно-
коммунального хозяйства, детских и врачебно-санаторных учреждений, 
принадлежащих предприятию. 

Трудовой коллектив по численному составу не остается постоян-
ным, одни работники увольняются, другие принимаются. Такие измене-
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ния называются текучестью кадров и характеризуются следующими 
коэффициентами: 

.

-  .   . 

выб кадров

Кол во  увольн работников за отч период

Среднесписочная численность за тот же период
К =  

.

.

.
приема кадров

Кол-во принятых раб
К

Среднеспис   численность
=  

 
4.2. Производительность труда 
Производительность труда отражает эффективность затрат в ма-

териальном производстве и определяется количеством продукции, про-
изведенной в единицу рабочего времени или затратами труда на едини-
цу продукции. Для измерения производительности труда используется 
два основных показателя: выработка и трудоемкость. 

Выработка измеряется количеством продукции, произведенной в 
единицу рабочего времени или приходящейся на одного среднесписочно-
го работника, или рабочего в отчетный период (год, квартал, месяц). 

Это наиболее распространенный и универсальный показатель 
производительности труда. Различают три метода определения выра-
ботки: натуральный, стоимостный (денежный) и трудовой. 

Выработка в натуральном или стоимостном выражении определя-
ется по формуле: 

. . ( .)

( . . ( ))

тов  прод  Валовой или Реализован

среднеспис  числ работников рабочих

V
В

N
=

 

Показатель выработки в натуральном выражении наиболее на-
глядно характеризует производительность труда, но он может быть 
применен только предприятиями, выпускающими однородную продук-
цию. Наибольшее распространение получил стоимостный метод опре-
деления выработки. В денежном выражении выработку можно рассчи-
тывать как по товарной и валовой продукции, так и чистой продукции. 
Трудовой метод определения выработки называют еще методом норми-
рованного рабочего времени. Выработка при этом определяется в нор-
мо-часах. Данный метод применяется на отдельных рабочих местах, в 
бригадах, а также в ценах при выпуске разнородной продукции. 

Трудоемкость – это затраты рабочего времени на производство 
единицы продукции. 
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В зависимости от состава включаемых в нее трудовых затрат раз-
личают: технологическую трудоемкость, трудоемкость обслуживания 
производства, производственную трудоемкость, трудоемкость управле-
ния производством. 

Технологическая трудоемкость представляет собой затраты труда 
основных рабочих.  

Производственная трудоемкость представляет собой затраты тру-
да основных и вспомогательных рабочих, и определяется по формуле: 

. . .пр техн обс
Т Т Т= + ,  

где .техн
Т – технологическая трудоемкость, в которую входят все затраты 

труда основных рабочих; 

.обс
Т – трудоемкость обслуживания производства, в которую входят за-

траты труда вспомогательных рабочих. 
Полная трудоемкость представляет собой затраты труда всех ка-

тегорий промышленно-производственного персонала и определяется по 
формуле: 

. . .полн технол об у
Т Т Т Т= + + ,  

где 
у

Т – трудоемкость управления производством, включающая затраты 

труда ИТР, служащих и охраны. 
Под полной трудоемкостью единицы продукции понимается 

сумма затрат живого труда на изготовление единицы продукции, изме-
ряемая в человеко-часах. 

.

.

. , /
полн

произвед  продукции

Кол во отработ  времени чел час

V
Т =

−
 

.трудоемк

t
Т

производительность
= ,  

где t – время выработки, часы (если производительность труда сменная, 
то t = 8 часов, если месячная, то t = 8* кол-во рабочих дней, если годо-
вая, то t =8*кол-во рабочих дней*12). 

Интенсивный путь развития экономики любой страны предусмат-
ривает, прежде всего, рост производительности труда. Главный резерв 
роста производительности труда – это повышение технического и орга-
низационного уровней производства. 

Рост производительности труда в результате увеличения объе-
мов производства и изменения численности работников определяется 
по следующей формуле: 
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∆P = (∆B + ∆Pп)/(100 – ∆Рп) × 100, 
 

где ∆В – процент прироста выпускаемой продукции в плановом периоде; 
∆ Рп – процент изменения численности работников в плановом периоде. 

Рост производительности труда вследствие увеличения удельно-
го веса кооперативных поставок продукции определяется по следующей 
формуле: 

∆Р=(dп – dБ)/(100 – dБ) × 100, 
 

где dп и dб – удельный вес кооперативных поставок в валовой продукции 
предприятия в плановом и базисном периодах, %. 

Рост производительности труда в результате лучшего исполь-
зования фонда рабочего времени рассчитывается по формуле:  

 
∆Р = (ФТп – ФТБ)/ФТБ × 100, 

 
где ФТп и ФТБ – эффективный годовой фонд времени одного рабочего в 
плановом и базисном периодах, чел.-час. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Назовите категории работников, относящихся к промышленно-
производственному персоналу предприятия. 

2. Дайте понятие явочной и списочной численности работников пред-
приятия.  

3. Чем отличаются календарный, табельный и плановый фонды рабочего 
времени?  

4. Какова структура полной трудоемкости изготовления продукции? 
5. Назовите основные показатели производительности труда. 
6. Назовите главный резерв роста производительности труда. 
7. Дайте характеристику понятий «кадры», «персонал», «трудовые ре-

сурсы предприятия», «промышленно-производственный персонал 
предприятия», «менеджеры». 

 
Тест для самопроверки 

 
1. Каким показателем характеризуется уровень роста производительно-
сти труда на предприятии: 

а) снижением трудоемкости единицы продукции; 
б) внедрением новых технологических процессов; 
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в) внедрением нового оборудования; 
г) сокращением общей численности работающих; 
д) применением передового опыта? 

2. К промышленно-производственному персоналу относятся: 
а) работники, которые непосредственно связаны с производством 

и его обслуживанием; 
б) работники, которые непосредственно не связаны с производст-

вом и его обслуживанием; 
в) работники, которые организуют процесс управления предприятием. 

3. К непромышленному персоналу относятся: 
а) работники, которые непосредственно связаны с производством 

и его обслуживанием; 
б) работники, которые непосредственно не связаны с производст-

вом и его обслуживанием; 
в) работники, которые организуют процесс управления предприятием. 

4. Списочная численность работников предприятия – это: 
а) численность работников списочного состава на определенную 

дату с учетом прибывших и выбывших за этот день работников; 
б) численность работников списочного состава, явившихся на работу; 
в) отношение численности работников списочного состава за ка-

ждый календарный день месяца (включая праздничные и вы-
ходные дни) к числу календарных дней месяца. 

5. Среднесписочная численность работников за месяц – это: 
а) численность работников списочного состава на определенную 

дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников; 
б) численность работников списочного состава, явившихся на работу; 
в) отношение численности работников списочного состава за ка-

ждый календарный день месяца (включая праздничные и вы-
ходные дни) к числу календарных дней месяца. 

6. Явочная численность – это: 
а) численность работников списочного состава на определенное 

число или дату с учетом принятых и выбывших за этот день 
работников; 

б) численность работников списочного состава, явившихся на ра-
боту (включая находящихся в командировке); 

в) отношение численности работников списочного состава за ка-
ждый календарный день месяца (включая праздничные и вы-
ходные дни) к числу календарных дней месяца. 

7. Какие показатели используются для измерения производительности труда: 
а) фондоотдача, фондоемкость; 
б) выработка на одного рабочего; 
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в) трудоемкость продукции; 
г) фондовооруженность; 
д) прибыль. 

8. Производительность труда – это: 
а) затраты общественно необходимого труда на производство 

единицы продукции; 
б) затраты живого труда на производство единицы продукции; 
в) производительная сила труда, т.е. способность за единицу ра-

бочего времени создавать определенные потребительные сто-
имости; 

г) мера количества затраченного труда; 
д) количество произведенной продукции за единицу рабочего 

времени. 
 
 
Тема 5. Организация оплаты труда на предприятии 

 
5.1. Сущность заработной платы, как экономической категории. 

Тарифные и бестарифные системы оплаты труда 
Заработная плата представляет собой сумму денежных выплат, 

стоимость натуральной оплаты за работу, выполненную наемными ра-
ботниками по трудовому договору (контракту). Категория «заработная 
плата» имеет двойственный характер. Для наемного работника она явля-
ется доходом, а для предприятия – частью издержек производства.  
Затраты предприятия на рабочую силу включают также расходы на со-
циальную защиту работников. Это отчисления на социальное страхова-
ние, в пенсионный фонд, на медицинское страхование. 

Различают номинальную и реальную заработную плату. Номи-
нальная заработная плата – это заработная плата, начисленная и полу-
ченная работником за его труд за определенный период времени. 

Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, ко-
торые можно приобрести за номинальную заработную плату, т.е. это 
покупательная способность номинальной заработной платы. 

Реальная заработная плата зависит от величины номинальной за-
работной платы и цен на приобретаемые услуги и товары. Превышение 
инфляции по сравнению с ростом номинальной заработной платы при-
водит к снижению реальной заработной платы, и наоборот.  

Различают тарифные и бестарифные системы оплаты труда на 
предприятии. 

Тарифная система оплаты труда представляет собой совокупность 
нормативов, а именно: тарифных ставок рабочих первого разряда; та-
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рифных сеток; должностных окладов руководителей, специалистов и 
служащих; тарифно-квалификационных справочников; районных коэф-
фициентов.  

Эти нормативы используются для расчетов заработной платы ра-
ботников на предприятии и позволяют при этом с определенной степе-
нью точности оценивать количество и качество их труда. 

Бестарифная система оплаты труда основана на оценке количест-
ва и качества труда работников по трем показателям: 

– квалификационного уровня работника (КУ); 
– коэффициента трудового участия (КТУ); 
– количество отработанного времени (В). 
В основу расчета КУ работника берется отношение средней зара-

ботной платы работника за прошедший период (квартал, полугодие, год) 
к минимальной заработной плате на этом предприятии за тот же период. 
При этом учитываются все надбавки, доплаты и премии.  

КТУ рассчитывают для каждого работника на основе принятых на 
предприятии показателей.  

Величина заработной платы работника зависит от количества 
баллов за расчетный период и рассчитывается по формуле:  

1

i in

i
i

ФЗП
З Б

Б
=

= ×

∑
 

где ФЗП – фонд заработной платы подразделения, подлежащий распре-
делению между работниками (сам); 

iБ  – кол-во баллов i работника; i i i iБ КУ КТУ В= × ×  
n – кол-во работников, для которых начислен фонд заработной платы. 

КТУ используется и в тарифной системе оплаты труда как допол-
нительный инструмент. 

 
5.2. Формы и системы оплаты труда 
Формы и системы оплаты труда – это способы начисления зара-

ботной платы работникам. Существуют две формы оплаты труда: сдель-
ная и повременная. 

При сдельной форме оплаты труда размер заработной платы ра-
ботников определяется объемом выполненной работы и расценкой за 
единицу работы. Сдельная расценка рассчитывается по формуле: 

i
i времени

выраб

T
P T H

H
= = × , 
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где iT – часовая тарифная ставка на выполнение работ i разряда; 

выраб
H – норма выработки; 

времени
H – норма времени 

Сдельная форма оплаты труда имеет следующие разновидности: 
прямая-сдельная; косвенная-сдельная; сдельно-премиальная; сдельно-
прогрессивная; аккордная. 

Прямая-сдельная оплата труда рассчитывается по формуле: 
 

. .сд прям
З О Р= × , 

где О – объем выполненной работы; 
Р – сдельная расценка за единицу продукции. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда создает заинтере-
сованность работника в повышении индивидуальной выработки, инди-
видуального качества работы, экономии материальных ресурсов и рас-
считывается по формуле: 

. . .сд премиальн сд прям
З З П= + , 

где П – премия, начисленная работнику в соответствии с премиальным 
положением. 

Сдельно-прогрессивная оплата труда. Это система оплаты труда 
при которой труд рабочего в пределах выполнения норм до определен-
ного уровня оплачивается по прямым – сдельным расценкам, а при вы-
полнении норм – по повышенным расценкам. 

. . . .

. . . .

. .

(1 )
р

выр ф выр б

сд прогресс сд прям

выр ф

Н Н
З З К

Н

−
= × + × , 

где . .выр ф
Н – норма выработки фактическая; 

. .выр б
Н – норма выработки базовая (после ее превышения действует по-

вышенные расценки); 

р
К – к-т увеличения основной расценки после перевыполнения нормы 

выше базовой. 
Косвенно-сдельная система оплаты труда используется при оп-

лате труда вспомогательных рабочих повременщиков, обслуживающих 
основных рабочих сдельщиков и рассчитывается по формуле: 

 

. . .косв сд факт вн
З Т Ч I= × × , 

где Т – часовая тарифная ставка рабочего; 
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.факт
Ч – фактическое количество часов, отработанных рабочим за отчет-

ный период; 

вн
I – индекс среднего выполнения нормы обслуживания рабочим.  

Аккордная система оплаты труда предполагает оплату труда по-
сле выполнения всего объема работ. Размер аккордного заработка опре-
деляется на основе расценок за каждую часть работы. Общая сумма за-
работной платы объявляется до начала работы, и может быть дополнена 
премированию. При длительном сроке выполнения может выплачивать-
ся аванс. 

В основе начисления заработной платы по повременной форме 
оплаты труда лежит фактически отработанное работником время. По-
временная форма оплаты труд подразделяется на две системы: 

прямая повременная оплата труда – расчет заработной платы ве-
дется путем умножения часовой (дневной) тарифной ставки соответст-
вующего разряда на количество отработанных работником часов (дней). 

. . .поврем пр факт
З Т Ч= ×  

Если заработная плата установлена в виде месячного оклада, то за 
полностью отработанный месяц начисляется установленный оклад. 

Повременно-премиальная система оплаты труда. Это система 
оплаты труда, при которой прямой повременной оплате труда добавля-
ется премия, за достижение, определенная в Положении о премировании 
работников предприятия. 

В соответствии с Законодательством к тарифным ставкам и 
должностным окладам устанавливаются доплаты и надбавки. 

Доплаты: 
– за работу в тяжелых, вредных, особо тяжелых и вредных условиях 

труда; 
– за высокую интенсивность; 
– за совмещение профессий; 
– за работу в сверхурочное время; 
– за работу в ночную смену и другие.  

Надбавки: 
– за высокое мастерство; 
– за классность; 
– за высокие достижения в труде; 
– за выполнение особо важных и особо срочных работ и другие. 

 
 

Контрольные вопросы: 
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1. Дайте понятие реальной и номинальной заработной платы. 
2. Что такое тарифная система оплаты труда. Какие основные элементы 

она в себя включает? 
3. В чем состоит суть начисления заработной платы по бестарифной си-

стеме оплаты труда? 
4. Что лежит в основе начисления заработной платы при повременной 

системе оплате труда? 
5. Что лежит в основе начисления заработной платы при сдельной сис-

теме оплате труда? 
6. В чем состоит отличие сдельно-премиальной системы оплаты труда 

от сдельно-прогрессивной системы оплаты труда? 
 

 
Тест для самопроверки 

 
1. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

а) количеством изготовленной (обработанной) продукции; 
б) количеством отработанного времени; 
в) количеством оказанных услуг; 
г) должностным окладом. 

2. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответ-
ствии с: 

а) количеством изготовленной (обработанной) продукции; 
б) количеством отработанного времени; 
в) количеством оказанных услуг. 

3. Укажите системы оплаты труда, при которых заработная плата начис-
ляется за объем произведенной продукции с выплатой премии за выпол-
нение и перевыполнение планового задания:  

а) сдельно-прогрессивная; 
б) сдельно-премиальная; 
в) повременная; 
г) косвенно-сдельная. 

4. Укажите системы оплаты труда, при которых заработная плата в пре-
делах выполнения норм оплачивается по прямым сдельным расценкам, а 
при выработке сверх этих исходных норм – по повышенным:  

а) сдельно-прогрессивная; 
б) сдельно-премиальная; 
в) повременная; 
г) косвенно-сдельная. 

Тема 6. Себестоимость готовой продукции (услуг) 
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6.1. Сущность себестоимости продукции как экономической 

категории. Виды себестоимости 
Себестоимость промышленной продукции отражает текущие за-

траты предприятия на производство и реализацию продукции, выражен-
ные в денежной форме. В себестоимости продукции отражаются стои-
мость потребляемых в процессе производства средств и предметов тру-
да, стоимость живого труда, а также стоимость покупных изделий и 
полуфабрикатов, и стоимость производственных услуг сторонних орга-
низаций. 

Дополнительно в себестоимости готовой продукции учитываются: 
– отчисления на социальное страхование пропорционально зара-

ботной плате; 
– проценты за банковский кредит; 
– отчисления в государственный фонд занятости в процентах от 

фонда заработной платы; 
– взносы по обязательному медицинскому страхованию работников; 
– затраты на подержание ОПФ в работоспособном состоянии. 
В себестоимость готовой продукции не включаются расходы объ-

ектов социального назначения, принадлежащих предприятию (детские 
сады, клубы, общежития). 

Себестоимость готовой продукции различают по следующим 
признакам:  

1. В зависимости от места возникновения затрат различают 
цеховую, себестоимость, производственную (фабрично-заводскую) и 
полную себестоимость. 

Цеховая себестоимость отражает затраты цеха на изготовление 
выпускаемой продукции. К ним относятся: стоимость основных мате-
риалов с учетом возвратных отходов; заработная плата основных рабо-
чих с начислениями; цеховые расходы; прочие цеховые расходы. 

 Цеховые расходы включают в себя: заработную плату вспомога-
тельных рабочих, ИТР, служащих, младшего обслуживающего персона-
ла цеха с начислениями; стоимость расхода всех видов энергии; стои-
мость расхода инструментов; амортизацию оборудования, зданий и со-
оружений; ремонт ОПФ. 

Прочие цеховые расходы принимаются в процентном отношении 
от цеховой себестоимости.  

Производственная себестоимость отражает затраты цеха и об-
щезаводские расходы, которые включают в себя расходы по управлению 
предприятием (заработная плата персонала заводоуправления, аморти-
зация и текущий ремонт зданий общезаводского назначения и т.д.). 
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Полная себестоимость складывается из затрат на производство и 
реализацию продукции (производственная себестоимость), внепроизвод-
ственных расходов (стоимость тары, рекламы, транспортировки и т.д.).  
В полной себестоимости учитываются также непроизводительные расходы 
(потери от простоев, брак продукции, оплата сверхурочного времени и т.д.). 

2. В зависимости от цели (учет, планирование, анализ) различа-
ют плановую, расчетную и фактическую себестоимость. 

 
6.2. Группировка затрат на производство продукции по  

экономическим элементам и по статьям калькуляции. Расчет  
калькуляционных статей 

На предприятии рассчитывается как себестоимость всего объема 
продукции, так и себестоимость каждой ее единицы. Для разработки 
сметы затрат на производство всего объема продукции затраты группи-
руются по экономическим элементам. 

При расчете себестоимости отдельных видов продукции, работ 
или услуг, затраты группируются по статьям калькуляции.  

Калькуляционные статьи отличаются от экономических элемен-
тов тем, что в калькуляционных статьях фиксируются затраты, связан-
ные непосредственно с производством единицы конкретного изделия, а 
поэлементные затраты включают все расходы предприятия, независимо 
от того, где они осуществлены. 

Группировка затрат по экономическим элементам базируется на 
участии основных элементов производства (основного и оборотного 
капитала, рабочей силы) в создании продукции и предусматривает рас-
пределение затрат по следующим элементам: 

1. Сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов, 
в том числе покупные комплектующие и полуфабрикаты. 

2. Вспомогательные материалы (используются для непрерывно-
сти технологического процесса). 

3. Топливо (на производство и общезаводские нужды). 
4. Энергия. 
5. Заработная плата (основная и дополнительная) промышленно-

производственного персонала предприятия, вместе с премиями рабочим 
из фонда заработной платы. 

6. Отчисление на социальное страхование (по установленным 
нормам). 

7. Амортизация основного капитала. 
 
8. Затраты на ремонт ОПФ. 
9. Прочие затраты (командировки, арендная плата). 
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Группировка затрат по экономическим элементам отражает стои-
мость затрат на планируемый период и позволяет определить производ-
ственную себестоимость валовой и товарной продукции, спроектировать 
план по себестоимости, разработать основные направления по сниже-
нию текущих издержек производства. 

Группировка затрат по калькуляционным статьям отражает со-
став расходов в зависимости от их направления (производство и обслу-
живание) и от места возникновения (основное производство или вспо-
могательное). 

В типовой группировке применяются следующие статьи калькуляции: 
1. Сырье и материалы. 
2. Покупные полуфабрикаты, и комплектующие изделия. 
3. Возвратные отходы (вычитаются). 
4. Топливо и энергия на технологические цели. 
5. Основная заработная плата основных рабочих. 
6. Дополнительная заработная плата основных рабочих. 
7. Отчисления на социальное страхование. 
8. Расходы на подготовку и освоение производства. 
9. Износ инструмента и приспособлений целевого назначения. 
10. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
11. Цеховые расходы. 
12. Общезаводские расходы. 
13. Потери от брака. 
14. Прочие производственные расходы. 
15. Коммерческие (непроизводственные расходы). 

1 14−∑  статей составляет производственную себестоимость. 

1 15−∑  статей составляет полную себестоимость. 

Под структурой себестоимости понимается ее состав по элемен-
там или статьям и их доля в полной себестоимости. В зависимости от 
удельного веса отдельных элементов в суммарных затратах на произ-
водство продукции различают: трудоемкие предприятия (большая доля 
заработной платы); материалоемкие предприятия (большая доля матери-
альных затрат); фондоемкие (большая доля амортизации); энергоемкие 
(большая доля топлива и энергии). 

Структура себестоимости продукции неодинакова для различных 
отраслей промышленности. Например, в пищевой промышленности до-
ля сырья и материалов – более 80%, тогда как в машиностроении –  
45–50%. 

Контрольные вопросы: 
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1. Перечислите признаки классификации затрат на производство и реа-
лизацию продукции. 

2. Приведите классификацию затрат по экономическим элементам. 
3. Для каких целей применяется классификация затрат по статьям каль-

куляции? 
5. Что включает в себя цеховая себестоимость продукции? 
6. Что включает в себя производственная себестоимость продукции? 
7. Что включает в себя полная себестоимость продукции? 
8. Что понимается под структурой себестоимости? 
 

Тест для самопроверки 
 

1. Производственная (фабрично-заводская) себестоимость это: 
a) общепроизводственные расходы; 
b) общехозяйственные расходы; 
c) затраты цеха на производство продукции; 
d) внепроизводственные расходы. 

2. Полная себестоимость –  это: 
a) общепроизводственные расходы; 
b) общехозяйственные расходы; 
c) затраты цеха на производство продукции; 
d) внепроизводственные расходы. 

3. Какова цель группировки затрат по калькуляционным статьям? 
a) определение себестоимости продукции на запланированный 

объем производства; 
b) определение объема поставок материалов; 
c) определение производственных запасов; 
d) определение себестоимости единицы продукции; 
e) определение структуры себестоимости. 

4. Предприятие будет трудоемким, если в структуре себестоимости по 
элементам будет преобладать: 

a) доля заработной платы; 
b) доля материальных затрат; 
c) доля амортизации основных фондов; 
d) доля топлива и энергии. 

5. Предприятие будет фондоемким, если в структуре себестоимости по 
элементам будет преобладать: 

a) доля заработной платы; 
b) доля амортизации основных фондов; 
c) доля топлива и энергии. 
Тема 7. Результаты производственно-хозяйственной  

деятельности предприятия 
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7.1. Прибыль предприятия и пути ее роста 
Прибыль предприятия является важнейшей экономической катего-

рией и основной целью деятельности любой коммерческой организации. 
Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выпол-

няет определенные функции. 
Во-первых, характеризует экономический эффект, полученный  

в результате деятельности предприятия. 
Во-вторых, обладает стимулирующей функцией, т.к. одновремен-

но является не только финансовым результатом, но и основным элемен-
том финансовых ресурсов предприятия. Реальные обеспечения принци-
па самофинансирования определяется полученной прибылью. 

В-третьих, является одним из важнейших источников формиро-
вания бюджетов разных уровней, путем поступления в бюджет налога 
на прибыль. 

Прибыль на предприятии формируется как разница между вели-
чиной доходов и величиной расходов по отдельным видам хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Общая сумма прибыли называется ба-
лансовой прибылью, которая состоит из прибыли от реализации про-
дукции (товаров, услуг), прибыли от операционной деятельности и 
прибыли от внереализационной деятельности. 

Выделяют валовую прибыль, которая определяется как разница 
между выручкой от продажи товаров (работ, услуг) и полной производ-
ственной себестоимостью реализованной продукции.  

Прибыль от реализации продукции рассчитывается по следующей 
формуле: 

( ). .
1

n

р пр опт пП Ц С V= − ×∑  , 

где . .р пр
П – оптовая цена единицы продукции (без НДС и косвенных на-

логов); 

опт
Ц – себестоимость единицы продукции; 

п
V – количество проданной продукции; 
n – количество видов продукции. 

Прибыль от продажи ОФ рассчитывается по формуле: 

.оф оф ост
П Ц С= − , 

 
где 

оф
Ц – цена продажи ОФ (ликвидационная стоимость); 

.ост
С – остаточная стоимость ОФ. 
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Прибыль от внереализационной деятельности рассчитывается по 
формуле: 

. . . . . .вн д вн р вн р
П Д Р= − , 

где . .вн р
Д – сумма дохода от внереализационной деятельности на пред-

приятии; 

. .вн р
Р – сумма расхода от внереализационной деятельности на предпри-

ятии (штрафы, неустойки за нарушение условий договоров, убытки про-
шлых лет, признанные в отчетном году и т.д.). 

Во всех странах с рыночной экономикой прибыль облагается на-
логом. Базой для исчисления суммы налога на прибыль является балан-
совая прибыль предприятия. 

Чистой прибылью предприятия является прибыль оставшаяся в 
распоряжении предприятия после уплаты налогов и финансовых санкций. 

 
7.2. Рентабельность производства и пути ее повышения 
Доход и прибыль предприятия является абсолютными показате-

лями эффективности производственно хозяйственной деятельности 
предприятия, т.к. не показывают уровень эффективности работы пред-
приятия, поэтому рассчитывается относительный показатель эффектив-
ности производства, который называется рентабельностью. 

Рентабельность отражает уровень прибыльности относительно 
определенной базы и выражается в процентах. 

Предприятие рентабельно, если суммы выручки от реализации 
продукции (товаров, услуг) достаточно не только для покрытия затрат на 
производство и реализацию продукции, но и для образования прибыли. 

Различают следующие виды рентабельности: 
Рентабельность производства. Может быть рассчитана: 

к себестоимости продукции: 

100%п
с

п

П
Р

С
= × , 

где 
п

П – прибыль от продажи продукции; 

п
С – себестоимость проданной продукции. 

к производственным фондам: 

100%
. . .

бал
П

Р
Осн  фонды Нормир  Оборотные  Средства

= ×
+

 

 
Рентабельность конкретного вида продукции. 
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( )
. 100%о

пр

Ц С
Р

С

−
= × , 

где ( )о
Ц С− – удельная прибыль, т.е. прибыль на единицу продукции. 

С – себестоимость данного вида продукции. 
Анализ рентабельности отдельных видов продукции, а также всей 

совокупности ее, поможет выявить внутренние резервы снижения себе-
стоимости продукции, пути повышения качества продукции для воз-
можного соответствующего увеличения цен, что в любом случае повы-
сит рентабельность продукции, а значит, улучшит финансовое, социаль-
но-экономическое положение предприятия.  

Как видно из общей формулы рентабельности производства 

*100
П

Р
ОФ ОС

=
+

 

факторами роста будут: величина прибыли; стоимость и эффек-
тивность использования основных фондов; стоимость и эффективность 
использования оборотных средств. 

Чем выше прибыль, чем с меньшей стоимостью основных фондов 
и оборотных средств она достигнута и более эффективно они использу-
ются, тем выше рентабельность производства, а значит выше экономи-
ческая эффективность функционирования отрасли. 

Таким образом, из факторов рентабельности производства следу-
ют и основные пути ее повышения. 

При эффективном функционировании предприятия уровень рен-
табельности в промышленности находится в пределах 20–25%, а в сель-
ском хозяйстве – 40–50%.  

 
7.3. Цена и ценообразование как факторы эффективного  

функционирования предприятия 
Цена – это денежное выражение стоимости товара, инструмент 

рынка, объективная экономическая категория, неотъемлемый элемент 
товарно-денежных отношений. Через механизм ценообразования реали-
зуется закон стоимости, а стоимость – это воплощенный и овеществлен-
ный в товаре общественный труд. 

В условиях рыночных отношений резко возрастает роль цены для 
любой коммерческой организации, т.к. от уровня цены зависят: величи-
на прибыли коммерческой организации; конкурентоспособность органи-
зации и ее продукции; финансовая устойчивость предприятия. 

Цена как экономическая категория выполняет ряд важнейших 
функций. 
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Учетная функция цены отражает общественно необходимые за-
траты труда на выпуск и реализацию той или иной продукции. В конеч-
ном счете, цена отражает не только величину совокупных издержек 
производства и обращения товаров, но и размер прибыли.  

В учетной функции цена служит средством исчисления всех стои-
мостных показателей. К ним относятся как количественные показатели 
(валовой внутренний продукт, национальный доход, объем капитальных 
вложений, объем продукции фирмы, предприятий и отраслей), так и каче-
ственные (рентабельность, производительность труда, фондоотдача и др.). 

Таким образом, цена используется для определения эффективности 
производства, служит ориентиром принятия хозяйственных решений. 

Распределительная функция цены состоит в том, что государ-
ство через ценообразование осуществляет перераспределение нацио-
нального дохода между отраслями экономики, государственными и дру-
гими ее секторами, регионами, фондами накопления и потребления, со-
циальными группами населения. 

Эта функция реализуется через включение в себестоимость мно-
гих налогов, которые затем являются источником накопления Пенсион-
ного фонда, Фонда занятости, социального Фонда, а также через вклю-
чение в цену косвенных налогов (НДС и акцизов). 

Функция сбалансирования спроса и предложения выражается 
в том, что через цены осуществляется связь между производством и по-
треблением, предложением и спросом. Цена служит гибким инструмен-
том для достижения соответствия спроса и предложения. 

Функция рационального размещения производства проявля-
ется наиболее полно в условиях рыночной экономики. С помощью ме-
ханизма цен происходит перелив капиталов в секторы экономики и про-
изводства с более высокой нормой прибыли.  

Стимулирующая функция цены проявляется в том, что цена 
при определенных условиях может стимулировать ускорение НТП, 
улучшение качества продукции и спроса на нее. Это связано с тем, что 
цены дифференцированы в зависимости от технического уровня и каче-
ства продукции. 

Система цен характеризует собой взаимосвязь и взаимоотноше-
ние различных видов цен. Взаимосвязь цен обусловлена зависимостью 
отдельных предприятий, производств и отраслей, единым процессом 
формирования затрат на производство и другими факторами. Поэтому 
повышение или понижение одной цены может вызвать изменение в 
уровне других цен. (Повышение цен в энергетике, связи, транспорте 
ведет к росту цен во всех других отраслей экономики). 
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Цены, действующие в рыночной экономике, классифицируются 
по следующим основным признакам: 

По характеру обслуживаемого оборота: 
– оптовые цены на продукцию промышленности, по которым 

предприятие реализует производственную продукцию другим предпри-
ятиям и сбытовым организациям; 

– закупочные цены, по которым производители с/х продукции ре-
ализуют ее фирмам и предприятиям для дальнейшей переработки; 

– цены на строительную продукцию, включающие сметную стои-
мость, усредненную сметную стоимость, договорные цены; 

– розничные цены, по которым торговые организации реализуют 
продукцию населению, предприятиям и организациям; 

– тарифы грузового и пассажирского транспорта; 
– тарифы на платные услуги населения; 
– цены, обслуживающие внешнеторговый оборот, цены, по кото-

рым осуществляется экспорт отечественных и импорт зарубежных това-
ров и услуг. Формирование цен этой группы принципиально отличается 
от формирования национальных цен. 

– цены экспортные – цены, по которым производители или внеш-
неторговые организации продают отечественные товары (услуги) на 
мировом рынке. 

– цены импортные – цены, по которым фирмы закупают товары 
(услуги) за рубежом. Цены на импортируемую продукцию устанавли-
ваются на базе таможенной стоимости импортного товара с учетом та-
моженных импортных пошлин, валютного курса и расходов на реализа-
цию данного товара внутри страны. Значительное место в структуре 
импортных цен занимают косвенные налоги. 

Любая цена включает ряд взаимосвязанных элементов. Соотно-
шение отдельных элементов цены, выраженное в процентах, представ-
ляет собой структуру цен. 

В зависимости от сферы регулирования: 
– свободные цены, которые устанавливаются производителями на 

основе спроса и предложения. При этом покупатель и продавец не свя-
заны никакими обязательствами; 

– договорные цены, которые устанавливаются по соглашению 
сторон, при этом и продавец и покупатель, заключая договор, принима-
ют на себя определенные обязательства; 

– регулируемые цены – цены, устанавливаемые под контролем 
государства. Различают прямые и косвенные методы регулирования. 
Прямое регулирование осуществляется путем установления фиксиро-
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ванных цен, предельных цен, надбавок, предельных коэффициентов из-
менения цен, предельного уровня рентабельности. 

Косвенное регулирование предполагает воздействие на цены че-
рез изменение налогов и процентных ставок. 

В зависимости от территории действия различают: 
– единые, или поясные цены – устанавливаются и регулируются 

органами исполнительной власти; 
– региональные цены устанавливаются и регулируются органами 

исполнительной власти регионов и учитывают природно-
климатические, географические, социально-экономические условия и 
особенности отдельных территорий. 

– единые регулируемые цены устанавливаются на следующие ви-
ды продукции и услуг: природный газ (кроме реализуемого населению), 
продукция ядерно-топливного цикла, продукция оборонного производ-
ства, драгметаллы и сплавы, электро- и теплоэнергия, перевозки грузов 
на железнодорожном транспорте, перевозки пассажиров, багажа, почты 
на железнодорожном транспорте. 

К регионально-регулируемым ценам можно отнести цены на при-
родный газ, реализуемый населению, электро- и теплоэнергия, топливо 
жидкое и твердое для населения, оплата жилищно-коммунальных услуг. 

По времени действия цены подразделяются на: 
– твердые (постоянные), которые не меняются на протяжении 

всего срока действия контракта; 
– текущие, которые изменяются на протяжении всего срока дей-

ствия контракта; 
– сезонные, действующие в пределах определенного периода 

времени; 
– скользящие, устанавливаемые на изделия с длительным сроком 

изготовления. Эти цены позволяют учитывать изменения в издержках 
производства за период времени, необходимый для их изготовления. 

Цены, используемые в статистике – подразделяются на теку-
щие, средние, сопоставимые и неизменные. Они являются обобщенны-
ми и позволяют анализировать и выявлять тенденции динамики цен.  

Формирование цен в процессе движения товаров может быть 
представлено схематически следующим образом (рис. 7.1). 



51 

 
Рис. 7.1. Формирование цен в процессе движения товаров 

 
Цены оптовые изготовителя формируются на стадии производ-

ства товара, носят промежуточный характер и призваны компенсировать 
затраты производителя продукции на производство и реализацию и 
обеспечить планируемую предприятием прибыль. 

Цены оптовые отпускные включают помимо цен изготовителя 
косвенные налоги, являющиеся важнейшими статьями дохода бюджетов. 

Цены оптовой закупки формируются на стадии посредничества. 
Помимо оптовой отпускной цены оптовая цена закупки включает по-
среднические надбавки (скидки). Оптовые цены закупки обеспечивают 
необходимые финансовые условия для функционирования посредниче-
ского звена. 

Посредническая скидка (надбавка) имеет и другие наименования 
(например, снабженческо-сбытовая скидка (надбавка), комиссионное 
вознаграждение или сбор). Но в любом случае – это цена за услуги по-
средника по продвижению товара от производителя к потребителю. 

Цены розничные формируются в сфере розничной торговли. По-
мимо оптовых цен закупки они включают торговые скидки (надбавки). 
Розничные цены обеспечивают необходимые условия для прибыльной 
работы розничной торговли. 

Внутрихозяйственные или трансфертные цены – цены, по кото-
рым рассчитываются между собой подразделения одной хозяйственной 
структуры. Эти цены часто не ориентированы на внешнюю рыночную 
конъюнктуру, они должны решать внутренние учетно-
распределительные задачи в соответствии с общей политикой данной 
хозяйственной структуры. 
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Ценовая политика фирмы. Стратегии ценообразования на рынке 
Ценовая политика предприятия – важнейшая часть ее общей хо-

зяйственной политики, обеспечивающая адаптацию фирмы к экономи-
ческим условиям. 

При определении ценовой политики предприятие в первую оче-
редь руководствуются своим собственным потенциалом, наличием дос-
таточного капитала, квалифицированных кадров, организацией дела, а 
не только состоянием спроса и предложения на рынке. Поэтому как пер-
вый шаг предстоит определиться в стратегии предприятия, ее реальных 
возможностях и лишь после этого формировать рыночное предложение, 
определить ценовую политику. Особенно данный вопрос актуален для 
развития предпринимательской деятельности в Кыргызстане в условиях 
высокой динамичности формирующегося отечественного рынка, актив-
ного проникновения на рынок зарубежных конкурентов, расширения 
возможностей выхода кыргызских предприятий на внешний рынок, со-
хранения низкого платежеспособного спроса населения страны. 

Отечественные предприятия стоят перед решением следующих 
важнейших вопросов в области ценообразования: 
• освоение и эффективное использование новых моделей рынков и 

ценовой политики фирмы, обобщающих современную практику и 
объясняющих мотивы поведения рыночных контрагентов; 

• учет влияния на цены всех возможных последствий процесса интер-
национализации рынков; 

• обеспечение гибкого подхода к процессу ценообразования в зависи-
мости от изменения фаз развития рынка и продаваемого продукта; 

• разработка эффективной ценовой стратегии и выбор наиболее целе-
сообразных методов ценообразования в зависимости от целей, из-
бранных предприятием и реальных рыночных условий; 

• разработка ценовой политики с учетом постоянно меняющейся эко-
номической конъюнктуры.  

Ценовая политика фирмы включает систему ценовых рыночных 
стратегий. 

Ценовые стратегии – это обоснованный выбор цены (или переч-
ня цен) из нескольких вариантов, направленный на достижение макси-
мальной (нормативной) прибыли для фирмы в планируемом периоде. 

Основные виды современных ценовых стратегий подразделяются 
на три вида: дифференцированное, конкурентное и ассортиментное це-
нообразование. 
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Стратегии дифференцированного ценообразования основаны 
на неоднородности категорий покупателей и возможности продажи од-
ного и того же товара по нескольким ценам. 

Ценовая стратегия скидки на втором рынке основана на особен-
ностях переменных и постоянных затрат по сделке. Суть заключается в 
том, что на один и тот же товар или услугу цена на других рынках уста-
навливается ниже (со скидкой). В качестве вторых рынков выступают 
демографические, географические, внешние например, на вторых демо-
графических рынках, т.е. для пенсионеров, детей, студентов могут дейст-
вовать более низкие цены на различные виды услуг (проездные билеты). 
Цены со скидками могут использовать: коммунальные услуги в другом 
географическом районе, на внешнем рынке (допинговые цены). 

Ценовая стратегия сезонной (периодической) скидки базируется 
на особенностях спроса и различных категориях покупателей. 

Применяется при временных и периодических снижениях: цен на 
модные товары вне сезона внесезонных туристических тарифов, цен на 
билеты на дневные и вечерние представления (спектакли), сельхозпро-
дукцию и т.д. Основной принцип стратегии: характер снижения цен 
можно прогнозировать во времени и он известен покупателям. 

Ценовая стратегия случайной скидки (случайного снижения цен) 
опирается на поисковые затраты, мотивирующие случайную скидку. 
Основное условие применения ценовой стратегии случайных скидок – 
неоднократность поисковых затрат покупателей. Покупатели знают о 
существовании диапазона цен. Тем не менее для лиц с высоким доходом 
поиск самой низкой цены не оправдывает затрат времени. Для осталь-
ных – наоборот. 

Стратегии конкурентного ценообразования строятся на учете в 
ценах конкурентоспособности предприятия. 

Ценовая стратегия снятия сливок непременным условием явля-
ется наличие определенного сегмента рынка, представленного покупа-
телями, готовыми платить высокую цену за товар, представляющий для 
них ценность из-за высокого качества, престижности. 

При этом на товар первоначально устанавливается высокая цена, 
позволяющая предприятию получать сверхприбыль до тех пор, пока 
рынок не станет объектом конкурентной борьбы или потребности элит-
ных покупателей будут насыщены. По истечении определенного срока 
предприятие снижает цену и переходит к освоению рынка массового 
покупателя. 

Стратегия проникновения на рынок основана на использовании 
экономии за счет роста масштабов производства. Данная ценовая  
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стратегия используется для внедрения новых товаров на рынок и усиле-
ния прежних позиций. 

Стратегия сигнализирования ценами строится на использовании 
фирмой доверия покупателя к ценовому механизму, созданному конку-
рирующими фирмами. 

Сигнализирование ценами чаще всего применяется, когда рассчи-
тывают на новых или неопытных покупателей, которые не осведомлены 
о конкурентных товарах, но считают качество важным. 

Вариантом стратегии сигнализирования ценами является ценооб-
разование сравнения. Например, фирма помещает дорогую модель това-
ра рядом с еще более дорогим вариантом, так что не информированному 
покупателю кажется заманчивым рискнуть и купить первую. 

Стратегии ассортиментного ценообразования применяются, 
когда фирма имеет набор аналогичных, сопряженных или взаимозаме-
няемых товаров. 

Ценовая стратегия набора применяется в условиях, когда фирма 
имеет набор аналогичных сопряженных или взаимозаменяемых товаров. 

Основные условия, необходимые для применения стратегии сме-
шанных наборов. 
• Разница стоимости набора и сумма цен с его элементов должна быть 

для покупателей наглядной. 
• Элементы набора не должны быть взаимозаменяемыми. 
• Все элементы набора должны пользоваться спросом. 

Ценовая стратегия различной прибыльности применяется фир-
мой, когда она сталкивается с неравномерностью спроса на заменяемые 
товары, и когда она может получить прибыль за счет роста масштабов 
производства. Эта стратегия позволяет работать на разные сегменты 
рынка и иметь за счет этого выгодное устойчивое положение. 

Ценовая стратегия «имидж» используется, когда покупатели 
ориентируются на качество, исходя из цен на взаимозаменяемые товары. 
Эту стратегию способны проводить наиболее конкурентоспособные 
предприятия, пользующиеся устойчивой репутацией. 

Предприятие использует дорогостоящую модель, чтобы сигнали-
зировать неинформированным покупателям о качестве, направляя полу-
чаемую прибыль на субсидирование производства дешевых моделей. 

С данной стратегией тесно связано ценообразование на так назы-
ваемые престижные товары. 
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7.4. Финансовое состояние предприятия 
Под финансовым состоянием предприятия понимается способ-

ность предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризу-
ется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 
нормального функционирования предприятия, целесообразностью их 
размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоот-
ношениями с другими юридическими и физическими лицами, платеже-
способностью и финансовой устойчивостью. 

Рассмотрим наиболее важные показатели оценки финансового со-
стояния предприятия. 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют состояние и 
структуру активов, уровень привлечения заемного капитала и способно-
сти организации обслуживать этот долг. Среди показателей, свидетель-
ствующих о финансовой устойчивости организации, можно выделить 
коэффициенты: 

• автономии; 
• финансовой устойчивости; 
• обеспеченности собственными оборотными средствами; 
• маневренности; 
• соотношения заемных средств и собственного капитала; 
• обеспеченности материальных запасов собственными оборот-
ными средствами. 

Коэффициент автономии показывает, какую часть всего капита-
ла составляют собственные средства, т.е. независимость предприятия от 
заемных источников средств. Чем выше значение этого показателя, тем 
более финансово устойчива, стабильна и независима от внешних креди-
торов организация. 

Коэффициент финансовой устойчивости выражает, какую часть 
всего капитала составляют заемные средства. Рост данного показателя в 
динамике означает увеличение доли заемных средств в финансировании 
предприятия. Если его значение снижается до единицы, это говорит о 
том, что владельцы полностью финансируют свое предприятие. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами свидетельствует о том, в какой степени финансирование обо-
ротных средств зависит от заемных источников. 

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собствен-
ных средств предприятия находится в мобильной форме (в форме обо-
ротных активов) и позволяет ими свободно маневрировать. Оптималь-
ное значение данного показателя во многом зависит от характера дея-
тельности предприятия: в фондоемких производствах его нормальный 
уровень должен быть ниже, чем в материалоемких. 
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Коэффициент соотношения заемных средств и собственного ка-
питала дает возможность увидеть, какую долю заемных средств покры-
вает собственный капитал. Рост показателя означает усиление зависимо-
сти от внешних инвесторов. Допустимый уровень зависимости опреде-
ляется условиями работы каждого предприятия и в первую очередь 
скоростью оборота оборотных средств. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собствен-
ными оборотными средствами показывает, в какой мере материальные 
запасы покрыты собственными оборотными средствами. Уровень пока-
зателя оценивается, прежде всего, в зависимости от состояния матери-
альных запасов. Если их величина значительно выше обоснованной по-
требности, то собственные оборотные средства могут покрыть лишь 
часть материальных запасов, т.е. показатель будет меньше единицы. 
Наоборот, при недостаточности у предприятия материальных запасов 
для бесперебойного осуществления производственной деятельности 
показатель может быть выше единицы, но это не будет признаком хо-
рошего финансового состояния предприятия. 

Расчет и нормативные значения показателей финансовой устой-
чивости организации представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 
Расчет и нормативные значения показателей финансовой устойчивости 

организации 
 

Показатели Формула расчета Нормативное значение 

Коэффициент авто-
номии  

Собственный капитал : 
 : Весь капитал  

≥0,5 

Коэффициент фи-
нансовой устойчи-
вости  

Заемный капитал : Весь капитал  ≤0,5 

Коэффициент ма-
невренности собст-
венного капитала  

Собственные оборотные активы : 
 : Собственный капитал  

0,5 

Коэффициент соот-
ношения  
заемных и собствен-
ных средств  

Заемные средства :  
: Собственный капитал  

 

Коэффициент обес-
печенности матери-
альных запасов соб-
ственными оборот-
ными средствами  

Собственные оборотные активы : 
 : Материальные запасы  

≥ 0,5 
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Необходимо подчеркнуть, что нормативные критерии для рас-
смотренных показателей во многом условны. Они зависят от отраслевой 
принадлежности предприятия, принципов кредитования, сложившейся 
структуры источников средств, оборачиваемости оборотных средств, 
репутации предприятия и других факторов. 

Одними из основных показателей, характеризующих финансовую ус-
тойчивость предприятия, являются его ликвидность и платежеспособность. 

Под ликвидностью актива понимают его способность трансфор-
мироваться в денежные средства, а степень ликвидности определяется 
продолжительностью временного периода, в течение которого эта транс-
формация может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше лик-
видность данного вида активов. Когда говорят о ликвидности предпри-
ятия, то имеют в виду наличие у него оборотных средств в размере, теоре-
тически достаточном, для погашения краткосрочных обязательств хотя бы 
и с нарушением сроков погашения, предусмотренных контрактами. 

Необходимо различать понятия ликвидность актива и ликвид-
ность баланса. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обяза-
тельств организации ее активами, срок превращения которых в деньги 
соответствует сроку погашения обязательств. В то время как под лик-
видностью активов подразумевается величина, обратная времени, необ-
ходимому для превращения их в денежные средства. Ликвидность ба-
ланса предприятия тесно связана с его платежеспособностью. 

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных 
средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской 
задолженности, требующей немедленного погашения. Таким образом, 
основными признаками платежеспособности являются: 

• наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; 
• отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что отражает прибыль предприятия как экономическая категория? 
2. Назовите функции и виды прибыли.  
3. Что показывает структура прибыли?  
4. Как формируется валовая прибыль на предприятии?  
5. Дайте понятие налогооблагаемой и чистой прибыли на предприятии.  
6. Дайте понятие рентабельности производства и рентабельности про-

дукции. 
7. Назовите сущность и функции цены как экономической категории. 
8. Дайте понятие системы цен.  
9. Из каких элементов складывается оптовая цена продукции.  
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10. Что понимается под финансовым состоянием предприятия? 
11. Назовите основные показатели оценки финансового состояния пред-

приятия. 
12. Назовите основные признаки платежеспособности предприятия. 

 
Тест для самопроверки 

 
1. Прибыль от реализации продукции – это: 

a) выручка от реализации продукции; 
b) превышение стоимости реализованной продукции, без НДС и 

акциза, над ее себестоимостью; 
c) чистый доход предприятия; 
d) превышение стоимости реализованной продукции, включая 

НДС и акциз, над ее себестоимостью; 
e) прибыль от внереализационных операций. 

2. Балансовую прибыль предприятия составляет: 
a) выручка от реализации продукции; 
b) чистый доход предприятия; 
c) прибыль от реализации основных фондов и иного имущества 

предприятия; 
d) прибыль от внереализационной деятельности. 

3. Рентабельность продукции – это: 
a) отношение балансовой прибыли к стоимости реализованной 

продукции; 
b) отношение прибыли от реализации продукции к ее себестоимости; 
c) отношение прибыли к средней стоимости имущества предприятия; 
d) отношение прибыли к средней стоимости основных производ-

ственных фондов. 
4. Рентабельность производства – это: 

a) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов 
предприятия; 

b) отношение прибыли к средней стоимости оборотных средств 
предприятия; 

c) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и 
оборотных средств предприятия; 

d) отношение прибыли к цене изделия. 
5. Отпускная цена предприятия складывается из: 

a) прибыли предприятия; 
b) акциза; 
c) себестоимости продукции; 
d) НДС; 
e) торговой наценки; 
f) наценки посреднических организаций. 
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6. Оптовая рыночная цена складывается из: 
a) прибыли предприятия; 
b) акциза; 
c) себестоимости продукции; 
d) НДС; 
e) торговой наценки; 
f) наценки посреднических организаций. 

7. Розничная цена складывается из: 
a) прибыли предприятия; 
b) акциза; 
c) себестоимости продукции; 
d) НДС; 
e) торговой наценки; 
f)    наценки посреднических организаций. 

 
 

Тема 8. Экономическая стратегия предприятия 
 
8.1. Формирование хозяйственной стратегии 
Формирование хозяйственной стратегии в общем виде можно оп-

ределить как процесс разработки целей развития и функционирования 
предприятия на определенный период времени, а также способов ис-
пользования средств для достижения поставленной цели. 

Выбор хозяйственной стратегии зависит от множества условий: 
форм конкурентной борьбы и степени ее жесткости, темпов и характера 
инфляции, экономической политики правительства, сравнительных пре-
имуществ национальной экономики на мировом рынке и иных так назы-
ваемых внешних факторов, а также внутренних факторов, связанных с 
возможностями самого предприятия, т.е. его производственными и фи-
нансовыми ресурсами. 

Степень соответствия избранной предприятием хозяйственной 
стратегии общим тенденциям, происходящим в предпринимательской 
среде, в решающей степени определяет и его конкурентоспособность. 

В хозяйственной практике выделяют четыре уровня конкуренто-
способности предприятий. К первому уровню конкурентоспособности 
можно отнести небольшие предприятия, получившие «нишу» рынка. 
Они видят свою задачу лишь в том, чтобы выпускать продукцию опре-
деленного вида, четко выполнять намеченный производственный план, 
не заботясь ни о каких сюрпризах для потребителей и конкурентов. Од-
нако как только такое предприятие начинает расти, увеличивать мас-
штабы своего производства, то или оно перерастает в «нишу» рынка, на 
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которую первоначально работало, и вступает в конкуренцию на другом 
сегменте рынка, или первоначальная «ниша» рынка развивается в  
растущий рынок и становится привлекательной для других производи-
телей. В этом случае необходимо позаботиться о получении сравнитель-
ных преимуществ, о том, чтобы превзойти стандарты, предложенные 
конкурентами в области качества, точности поставок, цен, издержек 
производства, уровня обслуживания и т.п. Поэтому наилучшим вариан-
том хозяйственной стратегии для предприятий этого уровня считается 
постоянный поиск все новых и новых «ниш» рынка. Именно такой под-
ход, представляющий собой простейшую форму диверсификации про-
изводства и хозяйственной деятельности предприятий, позволяет им 
поддерживать свою конкурентоспособность и остаться «на плаву». 

Предприятия второго уровня конкурентоспособности получили 
название «следующих за лидером». Они стремятся максимально заимст-
вовать все те технические приемы, технологии и сырье, методы органи-
зации производства, что и ведущие предприятия отрасли. Однако мно-
гие из них неизбежно оказываются в ситуации, когда подобные стерео-
типы делового поведения, целиком базирующиеся на заимствовании 
передового опыта, уже не работают, не прибавляют конкурентоспособ-
ности предприятиям даже при самом незначительном усилении внутри-
отраслевой конкуренции. Таким образом, они постепенно эволюциони-
руют до третьего уровня конкурентоспособности, при котором система 
управления начинает активно воздействовать на производственные сис-
темы, содействует их развитию и совершенствованию. Успех в конку-
рентной борьбе предприятий этого уровня становится уже не столько 
функцией производства, сколько функцией управления (зависит от ка-
чества, эффективности управления и организации производства в самом 
широком смысле). Предприятия, которым удалось достичь четвертой 
степени конкурентоспособности, оказываются впереди конкурентов на 
многие годы. Фактически это компании мирового уровня, известные во 
всех странах своей продукцией высочайшего качества. 

В условиях рынка, при наличии конкурентной среды рост эффек-
тивности производства может осуществляться преимущественно в рам-
ках таких хозяйственных стратегий, которые направлены на получение 
долгосрочной прибыли, на повышение устойчивости финансового по-
ложения предприятия и его конкурентоспособности на относительно 
длительный период времени. 

Обеспечить высокую прибыльность в краткосрочном плане пред-
приятие может и, не прибегая к повышению эффективности производства, 
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а, в конечном счете, и ценой ослабления своих позиций в конкурентной 
борьбе в будущем. И наоборот, относительно продолжительный период 
времени обеспечивать свою конкурентоспособность, добиваться полу-
чения более высокой кумулятивной прибыли (за несколько лет, обычно 
от 7 до 12) вместо поиска сиюминутной выгоды предприятие может 
только путем повышения эффективности производства на постоянной 
основе. 

Мероприятия по повышению эффективности производства, его 
дальнейшей интенсификации требуют, в конечном счете, технической 
модернизации производства, внедрения достижений НТП и адекватной 
перестройки систем управления и организации труда. А это, в свою оче-
редь, означает длительный период оборота капитала, окупаемости за-
трат и получение возможно и более высокой прибыли (прежде всего ее 
массы), но за относительно продолжительный период времени. Крупные 
инвестиции в новое промышленное строительство, крупные затраты на 
НИОКР имеют длительный период окупаемости и приносят прибыль в 
среднем через 7–8 лет. Перестройка организационных структур и систем 
управления, подготовка и обучение кадров, повышение квалификации 
рабочей силы, другие мероприятия по расширенному воспроизводству 
человеческого капитала более высокого качества, как и мероприятия по 
внедрению и освоению новой техники, также имеют сроки окупаемости 
затрат более одного года. Кроме того, разработка и производство новой 
продукции требует часто радикальных изменений в сбытовой сети, а ее 
формирование занимает сегодня в среднем 3–5 лет.  

Таким образом, осуществление мероприятий, обеспечивающих 
рост эффективности производства и повышение конкурентоспособно-
сти, возможно преимущественно в рамках хозяйственных стратегий, 
рассчитанных на получение долгосрочной прибыли. Такие стратегии,  
в рамках которых осуществляется расширенное воспроизводство капи-
тала, мы будем называть стратегиями первого типа.  

Но реализация стратегий такого типа не просто сопряжена с круп-
ными начальными инвестициями, но и приводит к изменениям самих ус-
ловий воспроизводства индивидуального капитала, на что руководство 
предприятий вынуждено реагировать соответствующим образом. 

Стратегии второго типа направлены на оптимизацию текущих 
финансовых показателей, на максимизацию краткосрочной прибыли 
путем маневрирования хозяйственной структурой предприятия (его  
активов), спекуляции на рынке фиктивного капитала, искусственного 
завышения цен на продукцию. 

В условиях рынка оба типа хозяйственных стратегий в управле-
нии предприятиями переплетаются и их разделение достаточно условно. 
Поэтому для динамики эффективности производства важным является 
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не строгое следование руководства предприятия тому или иному типу 
хозяйственных стратегий, а, во-первых, их соотношение во внутрифир-
менном управлении, во-вторых, соответствие выбранной стратегии за-
дачам укрепления конкурентоспособности предприятия на рынке, а зна-
чит, тому технологическому укладу, хозяйственной специфике, тем 
сравнительным преимуществам, которыми в данный момент располага-
ет конкретное предприятие. 

Естественно, что в рамках каждого типа стратегий можно выде-
лить множество их различных видов, соответствующих хозяйственной и 
производственной специфике данного предприятия. К стратегиям пер-
вого типа можно отнести: 

• стратегию минимизации издержек производства; 
• стратегию увеличения доли рынка сбыта, контролируемого 
предприятием (стратегия «доли рынка»); 

• стратегию инновационного программирования НИОКР.  
При минимизации издержек производства прибыль увеличивает-

ся в результате уменьшения затрат авансированного капитала. Рост  
эффективности производства происходит в результате уменьшения со-
вокупных затрат труда, применения в производстве более производи-
тельной техники, более экономичных видов сырья и материалов, роста 
концентрации производства, увеличения серийности выпуска изделий с 
использованием оборудования большей единичной мощности (т.е. по-
лучения так называемой экономии на масштабах производства). 

Стратегия, направленная на расширение доли рынка сбыта, спо-
собствует повышению эффективности производства за счет более высо-
кой доли вновь созданной стоимости (условно чистой продукции)  
в общем объеме реализованной продукции, темпов роста оборотов 
предприятий. Рост доли рынка сбыта непосредственно связан с дости-
жением превосходства над конкурентами. А это во многом связано с 
повышением потребительских качеств, технического уровня продукции, 
качества обслуживания потребителей, выгодно отличающих продукцию 
данного предприятия, с реализацией других его сравнительных пре-
имуществ. Реализация данной стратегии может также способствовать 
повышению эффективности производства за счет снижения удельных 
издержек по реализации продукции (т.е. за счет уменьшения товарных 
запасов, расходов по хранению изделий и т.п.). 

В рамках инновационного программирования НИОКР, ориенти-
рованного на создание и производственное освоение нововведений, 
осуществляется не только создание и внедрение прогрессивных техно-
логий, но и разработка принципиально новых видов продуктов, более 
высокого качества и не имеющих близких аналогов на рынке. Данная 
стратегия оказывает положительное воздействие на динамику эффек-
тивности производства за счет как снижения затрат (освоение новых 
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технологий), так и увеличения результата. В условиях рынка для успеш-
ной борьбы с конкурентами предприятия при высоких темпах НТП вы-
нуждены не просто приспосабливаться к сложившейся продуктовой 
структуре, а часто кардинально менять ее, формируя рынки новых това-
ров и услуг. 

Естественно, что в реальной хозяйственной практике указанные 
виды стратегий первого типа тесно переплетаются. Так, по мере увели-
чения производства новых продуктов, освоения их конкурентами пред-
приятие-первопроходец (или фирма-пионер) на этом рынке для сохра-
нения или увеличения своей доли рынка должно позаботиться уже о 
более приемлемом для потребителей (в условиях выбора) уровне цен,  
а значит, и о минимизации издержек производства. 

Среди стратегий второго типа можно выделить: 
• стратегию максимизации (искусственного завышения) издержек про-

изводства; 
• стратегию перекладывания роста издержек производства на потреби-

теля (СРМ, от англ. cost pass-along management); 
• имитационное программирование НИОКР; 
• стратегию манипулирования «портфелем вложений капитала».  

Стратегия максимизации издержек производства направлена на 
увеличение прибыли за счет государственных или иных субсидий при 
отсутствии прямой (внутриотраслевой) Ценовой конкуренции. В США, 
например, эта стратегия получила наибольшее распространение на 
предприятиях военно-промышленного комплекса. 

В рамках СРМ рост издержек производства (например, и резуль-
тате роста цен на сырье и материалы), и опять же при ослаблении внут-
риотраслевой конкуренции (например, при введении высоких тарифов 
на импорт готовых изделий), непосредственно учитывается в цене про-
дукции, т.е. перекладывается на потребителя. Предприятия в условиях 
высоких темпов инфляции и быстрого обесценения инвестиций с дли-
тельным сроком окупаемости стараются не заменять те виды ресурсов, 
цены на которые возросли, или не начинать внедрение новых ресурсос-
берегающих технологий, если это требует крупных капиталовложений. 
Происходит только корректировка отпускных цен при неизменном 
уровне эффективности производства. 

При имитационном программировании НИОКР экономический 
результат достигается за счет обновления ассортимента продукции за 
счет «косметических» улучшений в уже имеющихся на рынке продуктах 
(упаковка, дизайн, цвет и т.п.). Получить краткосрочную прибыль  
в рамках такой стратегии можно, но вряд ли она может обеспечить кон-
курентоспособность предприятия на длительную перспективу. Тем бо-
лее что заметных изменений в уровне и темпах роста эффективности 
производства в этом случае происходить не будет, поскольку соотноше-
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ние затрат и результатов не меняется. В сущности, имитационное про-
граммирование НИОКР – одно из проявлений стратегии СРМ, но уже 
применительно к преимущественно неценовой форме конкуренции. 

Стратегия манипулирования «портфелем вложений капитала»,  
в рамках которой осуществляются скупка и продажа действующих  
предприятий и активов фирм, слияния и поглощения одних фирм другими 
путем операций с ценными бумагами на фондовой бирже, негативно вли-
яет на динамику эффективности производства вследствие непроизводи-
тельного отвлечения капитала: техническая модернизация производст-
венных мощностей, прирост капиталовложений в развитие производства 
не происходит, а финансовые ресурсы используются лишь на перераспре-
деление имеющегося производственного аппарата между собственниками 
средств производства. Основной акцент при этом делается на улучшение 
текущего финансового положения предприятия, на повышение его спо-
собности удовлетворять запросам той части держателей акций, которые 
заинтересованы, прежде всего, в стабильном получении высоких диви-
дендов или в игре на колебаниях курса акций, но никак не в долгосроч-
ном увеличении стоимости ценных бумаг предприятия.  

Преобладание каждого из типов стратегий определяется действи-
ем ряда факторов хозяйственной деятельности предприятий.  

Важнейшим фактором, определяющим соотношение двух типов 
хозяйственных стратегий, является степень и основные формы рыноч-
ной конкуренции. Так называемая совершенная ценовая конкуренция 
производителей в рамках одной отрасли вынуждает руководство пред-
приятия искать пути по снижению издержек производства, реализовы-
вать нововведения, способствующие этому. Таким образом, высокая 
степень внутриотраслевой ценовой конкуренции является важным усло-
вием, способствующим повышению эффективности производства, ди-
версификации хозяйственной деятельности. 

Однако при определенных обстоятельствах, деформирующих ус-
ловия внутриотраслевой конкуренции (высокие темпы инфляции или 
барьеры для импорта, особенности налоговой политики правительства, 
степень милитаризации экономики или доля госзаказов в объеме произ-
водства и др.), предприятия могут предпочитать иной путь диверсифи-
кации: продажу или приобретение уже имеющихся предприятий и про-
изводственных мощностей в других отраслях вместо создания новых 
продуктов. 

Другим важным фактором, определяющим доминирование того 
или иного типа хозяйственных стратегий, выступает соотношение тем-
пов роста стоимости рабочей силы и активной части основного капита-
ла, непосредственно замещающего живой труд. Данное соотношение во 
многом предопределяет, в каких масштабах предприятие будет осуще-
ствлять механизацию и автоматизацию производства, внедрять новую 
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трудосберегающую технику и технологию. Если заработная плата воз-
растает более быстрыми темпами, чем стоимость активной части основ-
ного капитала, то у управляющих фирм имеется больше стимулов для 
увеличения инвестиций в новую технику и технологию, так как это ве-
дет к общему понижению уровня производственных затрат. 

Важное значение для процесса формирования хозяйственных 
стратегий в условиях рынка имеет фактор времени. Ввиду относительно 
длительного периода оборота основного капитала, существования зна-
чительного блага в получении прибыли от инвестиций в производствен-
ное оборудование и разработку новых продуктов и технологий, преоб-
ладание стратегий первого типа предполагает помимо невысокой ин-
фляции еще и известную устойчивость хозяйственной конъюнктуры, 
относительно невысокую степень риска новых капиталовложений. 

Увеличение темпа инфляции может заставить предприятия отка-
заться от осуществления инвестиций в разработку и реализацию круп-
номасштабных проектов перестройки производственного аппарата, по-
скольку реальный размер прибыли, который может быть получен через 
несколько лет, будет существенно снижен. Отсюда и стремление пред-
приятий вкладывать средства в быстроокупающиеся проекты даже в 
ущерб росту эффективности производства или же вообще отрывать 
средства от производительного использования. С другой стороны, обес-
ценивание ценных бумаг предприятий относительно их активов или 
 искусственное завышение курса акций на фондовой бирже в сравнении 
с реальной стоимостью активов делает операции на рынке фиктивного 
капитала куда более выгодными (с точки зрения максимизации текущих 
финансовых результатов коммерческой деятельности), нежели приобре-
тение существующих предприятий или создание новых. 

В современных условиях важное значение имеет государственное 
стимулирование структурной перестройки промышленности, обеспече-
ние интенсивного межотраслевого перелива труда и капитала, преиму-
щественное развитие новейших отраслей (индустриальная политика с 
выделением приоритетных отраслей). 

Для реального повышения эффективности производства одной 
заинтересованности руководства предприятий в инвестировании в рас-
ширенное воспроизводство основного капитала, ориентации на страте-
гии первого типа недостаточно, как недостаточно просто приобрести 
технику, чтобы получить конечный продукт. Для этого нужно еще орга-
низовать процесс внедрения и использования производственного обору-
дования, а уровень и динамика эффективности производства будут зави-
сеть от качества внутрифирменного планирования, от систем и структур 
управления, форм организации и стимулирования труда. Развитие и со-
вершенствование внутрифирменного планирования, в свою очередь, 
находятся в зависимости от того, какой тип хозяйственных стратегий 
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является доминирующим. При доминировании стратегий первого типа 
развитие осуществляется более интенсивными темпами, требует вовле-
чения все большего объема ресурсов (прежде всего кадровых), а при 
преобладании стратегий второго типа развитие происходит более мед-
ленными темпами. 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какие существуют виды стратегий предприятия? 
2. Каковы основные принципы и этапы разработки хозяйственной стра-

тегии предприятия? 
 
8.2. Инновационная деятельность предприятия 
Инновационная деятельность предприятия есть система меро-

приятий по использованию научного, научно-технического и интеллек-
туального потенциала с целью получения нового или улучшенного про-
дукта либо услуги, нового способа их производства для удовлетворения, 
как индивидуального спроса, так и потребностей общества в новшествах 
в целом. 

Целесообразность выбора способа и варианта технико-
технологического обновления зависит от конкретной ситуации, характе-
ра нововведения, его соответствия профилю, ресурсному и научно-
техническому потенциалу предприятия, требованиям рынка, стадиям 
жизненного цикла техники и технологии, особенностям отраслевой при-
надлежности. 

Различают два типа технологических инноваций: продуктовые и 
процессные. Внедрение нового продукта определяется как радикальная 
продуктовая инновация. Такие новшества основаны на принципиально 
новых технологиях либо на сочетании существующих технологий в но-
вом их применении. Усовершенствование продукта – инкрементальная 
продуктовая инновация – связано с существующим продуктом, когда 
меняются его качественные или стоимостные характеристики. 

Процессная инновация – это освоение новых или значительно 
усовершенствованных способов производства и технологий, изменения 
в оборудовании или организации производства. 

По степени новизны инновации подразделяются на принципиаль-
но новые, т.е. не имеющие аналогов в прошлом и в отечественной и за-
рубежной практике, и на новшества относительной новизны. Принци-
пиально новые виды продукции, технологии и услуг обладают приори-
тетностью, абсолютной новизной и являются оригинальными 
образцами, на основании которых тиражированием получают новшест-
ва-имитации, копии. 

Среди инноваций-имитаций различают технику, технологию и 
продукцию рыночной новизны, новой сферы применения и новшества 
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сравнительной новизны (имеющие аналоги на лучших зарубежных и 
отечественных предприятиях) и нововведения-усовершенствования.  
В свою очередь, нововведения-усовершенствования по предметно-
содержательной структуре подразделяются на вытесняющие, замещаю-
щие, дополняющие, улучшающие и проч. 

Жизненный цикл инновации представляет собой совокупность 
взаимосвязанных процессов и стадий создания новшества. Жизненный 
цикл инновации определяется как промежуток времени от зарождения 
идеи до снятия с производства реализованного на ее основе инноваци-
онного продукта. 

Обобщенная схема жизненного цикла инновации представлена на 
рис. 8.1. 

 
Рис. 8.1. Обобщенная схема жизненного цикла инноваций 

 
Инновация в своем жизненном цикле проходит ряд стадий, вклю-

чающих: 
• зарождение, сопровождающееся выполнением необходимого 

объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
разработкой и созданием опытной партии новшества; 
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• рост (промышленное освоение с одновременным выходом про-
дукта на рынок); 

• зрелость (стадия серийного или массового производства и уве-
личение объема продаж); 

 
• насыщение рынка (максимальный объем производства и макси-

мальный объем продаж); 
• упадок (свертывание производства и уход продукта с рынка). 
С позиций инновационной деятельности целесообразно различать 

как жизненные циклы производства, так и жизненные циклы обращения 
новшества.  

Первая стадия – внедрение новшества – является наиболее трудо-
емкой и сложной. Именно здесь велик объем расходов на освоение про-
изводства и выпуск опытной партии нового товара. На первой стадии 
воспроизводится и совершенствуется технология, отрабатывается рег-
ламент производственного процесса, И именно на данной стадии на-
блюдается высокая себестоимость продукции и незагруженность мощ-
ностей. 

Вторая стадия – стадия промышленного освоения производства – 
характеризуется медленным и растянутым во времени наращиванием 
выпуска продукции. 

Третья стадия – стадия подъема – отличается быстрым наращива-
нием производства, значительным увеличением загрузки производст-
венных мощностей, отлаженностью технологического процесса и орга-
низации производства. 

Четвертая стадия – стадия зрелости и стабилизации – характери-
зуется устойчивыми темпами наибольших объемов выпуска продукции 
и максимально возможной загрузкой производственных мощностей. 

Пятая стадия – стадия увядания или упадка – связана с падением 
загрузки мощностей, сворачиванием производства данного товара и рез-
ким уменьшением товарных запасов вплоть до нуля. 

Состав и структура циклов жизни новой техники и технологии 
тесно связаны с параметрами развития производства. На первой стадии 
жизненного цикла новой технологии производительность труда низкая, 
себестоимость продукции снижается медленно, медленно возрастает 
прибыль предприятия. В период быстрого роста выпуска продукции 
заметно снижается себестоимость, окупаются первоначальные затраты. 

Жизнециклическая концепция инноваций играет очень важную 
роль в определении как максимального объема выпуска, объема продаж и 
прибыли, так и продолжительности цикла жизни конкретного новшества. 
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Анализ продолжительности циклов жизни новой техники и тех-
нологии проводится в следующей последовательности, включающей: 

1) определение общей продолжительности циклов жизни изделий 
данного семейства, поколения за всю историю, с тем чтобы установить 
устойчивую величину цикла данного вида техники или технологическо-
го процесса, в том числе и по стадиям; 

2) определение распределений продолжительностей циклов жизни 
и их стадий вокруг центральной тенденции, поскольку это является осно-
вой прогноза продолжительности циклов жизни будущего новшества; 

3) выработку базы стратегии и тактики роста производства соот-
ветственно продолжительности стадий циклов жизни новой техники и 
технологии; 

4) распределение вероятностей продолжительности циклов буду-
щих образцов и пропорционально ей ресурсов во времени следующего 
цикла; 

5) тщательный анализ факторов, влияющих на продолжитель-
ность прошлых циклов, и экстраполяция результатов на прогноз их вли-
яния на циклы жизни будущих изделий; 

6) формализацию методов сбора исходных данных и применение 
эконометрических моделей расчета. 

Методика анализа продолжительности циклов жизни позволяет 
дать ответ о динамике технико-экономических показателей производст-
ва. Во-первых, это дает возможность определить период роста произ-
водства до максимального, которому эквивалентны наилучшие тенден-
ции ведущих показателей экономической эффективности: приведенных 
затрат, себестоимости продукции, производительности труда, величины 
рентабельности. Во-вторых, следует установить зависимость роста вы-
пуска с экстремумом технико-экономических показателей и с объемом 
продаж, ибо они, как правило, не совпадают. В-третьих, необходимо 
проанализировать тенденции изменения технико-экономических показа-
телей при удвоении объема выпуска, дать ответ: существует ли пропор-
циональность, инерционность, эффект запаздывания и проч. Из приве-
денной методики ясно, что исследование динамики продолжительности 
стадий циклов жизни в зависимости от технико-экономических показа-
телей и объема продаж является одним из важнейших современных ме-
тодов анализа новой техники и технологии. 

Инновационная деятельность предприятия по разработке, внедре-
нию, освоению и коммерциализации новшеств включает: 

• проведение научно-исследовательских и конструкторских работ 
по разработке идеи новшества, проведению лабораторных исследова-
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ний, изготовлению лабораторных образцов новой продукции, видов но-
вой техники, новых конструкций и изделий; 

• подбор необходимых видов сырья и материалов для изготовле-
ния новых видов продукции; 

• разработку технологического процесса изготовления новой про-
дукции; 

• проектирование, изготовление, испытание и освоение образцов 
новой техники, необходимой для изготовления продукции; 

• разработку и внедрение новых организационно-управленческих 
решений, направленных на реализацию новшеств; 

• исследование, разработку или приобретение необходимых ин-
формационных ресурсов и информационного обеспечения инноваций; 

• подготовку, обучение, переквалификацию и специальные мето-
ды подбора персонала, необходимого для проведения НИОКР; 

• проведение работ или приобретение необходимой документации 
по лицензированию, патентованию, приобретению ноу-хау; 

• организацию и проведение маркетинговых исследований по 
продвижению инноваций и т.д. 

Для развития инновационной деятельности предприятия важное 
значение имеют количественные и качественные показатели его научно-
технического потенциала. К ним относят: 

• материально-технические, характеризующие уровень развития 
НИОКР, оснащенность опытно-экспериментальным оборудованием, 
материалами, приборами, оргтехникой, компьютерами, автоматически-
ми устройствами и проч.; 

• кадровые, характеризующие состав, количество, структуру, ква-
лификацию персонала, обслуживающего НИОКР; 

• научно-теоретические, характеризующие результаты поисковых 
и фундаментальных теоретических исследований, лежащих в основе 
научного задела, имеющегося на предприятии; 

• информационные, характеризующие состояние информационных 
ресурсов, научно-технической информации, текущей научной периодики, 
научно-технической документации в виде отчетов, регламентов, техниче-
ских проектов и другой проектно-конструкторской документации; 

• организационно-управленческие, включающие необходимые 
методы организации и управления НИОКР, инновационными проекта-
ми, информационными потоками; 

• инновационные, характеризующие наукоемкость, новизну и 
приоритетность проводимых работ, а также интеллектуальный продукт 
в виде патентов, лицензий, ноу-хау, рационализаторских предложений, 
изобретений и т.д.; 
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• рыночные, оценивающие уровень конкурентоспособности нов-
шеств, наличие спроса, заказов на проведение НИОКР, необходимые мар-
кетинговые мероприятия по продвижению новшеств на рынок и проч.; 

• экономические, характеризующие экономическую эффектив-
ность новшеств, затраты на проводимые исследования, рыночную стои-
мость интеллектуальной продукции; показатели, оценивающие стои-
мость как собственных, так и сторонних патентов, лицензий, ноу-хау и 
других видов интеллектуальной собственности; 

• финансовые, характеризующие инвестиции в НИОКР, нематери-
альные активы, источники финансирования (возможность выпуска акций 
и облигаций, привлечения зарубежного и частного инвестора и т.д.). 

Принципиальные отличия инновационной деятельности предпри-
ятия от текущего производства заключаются в том, что оценка текущего 
состояния предприятия, в том числе и техники и технологии, строится 
на выявлении условий успеха на основании прошлого опыта и сложив-
шихся тенденций. Для такого анализа характерно применение ретро-
спективной корреляции между итогами хозяйственной деятельности и 
издержками. Характерными подходами являются: комплексный эконо-
мический анализ эффективности хозяйственной деятельности, анализ 
технико-организационного уровня производства, анализ использования 
производственных ресурсов и анализ взаимосвязи себестоимости, объе-
ма продукции и прибыли. 

Для анализа инновационной деятельности предприятия необхо-
дим анализ-прогноз будущих факторов успеха в условиях неопределен-
ности и обоснование затрат будущего периода. В отличие от детермини-
рованных экономических процессов текущего производства процессы 
внедрения новой техники и технологии с их последующей коммерциа-
лизацией имеют стохастический характер. Поэтому анализ влияний на 
прибыль следует строить на основе методов прогнозирования, методов 
экспертных оценок, множественного регрессионного анализа, а также 
ситуационного и имитационного моделирования. 

В условиях рыночной экономики анализ эффективности иннова-
ционной деятельности усложняется, приобретая многоступенчатый и 
многостадийный характер. На первом этапе анализа эффективности но-
вой техники и технологии следует применять традиционные обобщаю-
щие и частные показатели технического уровня и эффективности новой 
техники и технологии. Классификация показателей технического уровня 
новшества дана на рис. 8.2. 

Для успешной реализации новшества необходимо выбрать адек-
ватное технологическое решение и соответствующий уровень организа-
ции и производственного аппарата. Анализ уровня применяемой техни-
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ки и технологии требует исследования не только новизны и приоритет-
ности, но и таких важных свойств, как способность к адаптации в уже 
имеющихся условиях, способность к переналаживанию производствен-
ного аппарата. Особо следует выделить такое свойство техники, техно-
логии и организации, как гибкость. 

 
Рис. 8.2. Классификация показателей технического уровня  

новой техники и технологии 
 

В условиях расширяющегося рыночного пространства, множест-
венной диверсификации усиливаются темпы обновления, и увеличива-
ется разнообразие видов продукции и применяемых для их производства 
техники и технологии. В производстве одновременно оказываются това-
ры, техника и технология на разных стадиях жизненного цикла, принад-
лежащие к разным моделям и поколениям. В связи с этим резко возрас-
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тает изменчивость технологии и необходимость приспособления произ-
водственного аппарата к этим изменениям. 

Растет необходимость специальными приемами увеличить эф-
фект «приживаемости» новых технологических решений к уже сущест-
вующим производственным условиям. Система «техника – технология – 
продукт» конструируется по специальным методикам на основе, так 
называемой встроенной гетерогенности, т.е. умелого сочетания по 
функциональным признакам фрагментов вновь разработанных техноло-
гических решений с уже имеющимися производственными процессами. 

Как следует из вышеизложенного, весьма важным этапом инно-
вационной деятельности является поиск кардинальных взаимосвязей и 
взаимозависимостей между показателями технического уровня, качества 
применяемых новшеств с условиями их производства и эксплуатации и 
с экономической эффективностью. Дело в том, что в отдельности ре-
шить проблему качества и экономической эффективности новой техни-
ки и технологии невозможно. Наиболее целесообразно применить 
обобщенную технико-экономическую модель (или в простейшем вари-
анте блок-схему), которая выявляет воздействие показателей техниче-
ского уровня на обобщающие технико-экономические показатели: себе-
стоимость, производительность, приведенные затраты и т.д. Для этого 
необходимо на самом начальном этапе проектирования новшества из-
брать альтернативный вариант: 1) оптимальные свойства новшества при 
максимальной экономической эффективности или 2) максимально со-
вершенный уровень новшества при удовлетворительной экономической 
эффективности. 

Полезный эффект новшества как в производстве, так и в эксплуа-
тации не всегда можно оценить с помощью стоимостных оценок.  
Поэтому применяют два критерия: критерий минимума приведенных 
затрат и интегральный (обобщающий) показатель качества новшества. 
Если невозможно установить количественную функциональную зависи-
мость между частными показателями качества и приведенными затрата-
ми, то используют экспертные или статистические методы по определе-
нию средневзвешенного обобщенного показателя новшества, рассчи-
танного как средневзвешенное арифметическое либо как 
средневзвешенное геометрическое. 

Следующим этапом может служить установление зависимости 
между значением приведенных затрат и обобщающим показателем тех-
нического уровня изделия или процесса. Инструментом такого подхода 
является корреляционное и регрессионное моделирование. 

Предлагаемая методика использует как традиционные норматив-
ные подходы, так и метод «затраты – эффективность». С изменением 
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хозяйственной ситуации при переходе к рыночной экономике для пред-
приятия произошла переориентация критериев технического и техноло-
гического уровня и экономической эффективности нововведений.  
В краткосрочном плане внедрение нововведений ухудшает экономиче-
ские показатели, увеличивает издержки производства, требует дополни-
тельных капиталовложений в развитие НИОКР. Помимо того, интен-
сивные инновационные процессы, в том числе внедрение новой техники 
и технологии, нарушают стабильность, увеличивают неопределенность 
и повышают риск производственной деятельности. Более того, иннова-
ции не позволяют полностью использовать производственные ресурсы, 
снижают загрузку производственных мощностей, могут привести к не-
полному использованию персонала, к массовым увольнениям. 

С одной стороны, инновационная деятельность предприятия яв-
ляется системой последовательно проводимых производственных и 
коммерческих мероприятий, где качество инноваций всецело зависит от 
состояния и технико-организационного уровня производственной среды. 

С другой стороны, именно рынок выступает решающим арбитром 
отбора инноваций. Он отвергает самые приоритетные новшества, если 
они не отвечают коммерческой выгоде и сохранению конкурентных по-
зиций предприятия. Вот почему технологические новшества подразделя-
ются на приоритетные, важные для экономической и технологической 
безопасности страны, и на коммерческие инновации, необходимые пред-
приятию в условиях перехода к рынку. Критерии технического уровня и 
эффективности новых технологий должны быть адекватны и требованиям 
научно-технической государственной политики, и коммерческой целесо-
образности, и соответствующим источникам финансирования. 

Так, для показателей рентабельности и финансовой устойчивости 
предприятия новая технология в более чем половине случаев является 
нежелательной. Более того, изменчивость технологии в отраслях, харак-
теризующихся длительным жизненным циклом, капиталоемких и фон-
доемких производствах может нанести поправимый ущерб при непра-
вильном прогнозировании, внедрении и эксплуатации. 

В наукоемких, прогрессивных отраслях дело обстоит наоборот: 
именно технологические «сдвиги и прорывы» и внедрение новых техно-
логий резко повышают конкурентоспособность предприятия и ведут к 
максимизации прибыли в долгосрочном периоде. Более того, с начала 
90-х гг. конкурентный статус крупных компаний в значительной мере 
связывается не только с новыми товарами, но и в большей степени с 
наличием новейших технологий у фирмы. Так обстоит дело у флагманов 
мировой экономики «Сони», «Панасоник», «Ай-Би-Эм», «Дженерал 
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Электрик», «Джонсон и Джонсон», а также у российских «Газпрома» и 
«Росвооружения» и др. 

Переход на выпуск новых систем и новых поколений продукции 
возможен лишь на основе новых технологий. Специальные методы адап-
тации организации, управления и маркетинга в этом случае необходимы. 

При внедрении принципиально новых технологических решений 
может возникнуть убыточность производственной деятельности не 
только в краткосрочном, но и в долгосрочном периоде этому можно дать 
объяснение вследствие нескольких причин: 

• использование новой технологии начато преждевременно, до то-
го как издержки приведены в соответствие с реальным уровнем цен; 

• предприятие не имеет достаточного опыта во внедрении и экс-
плуатации новой технологии; 

• НИОКР, лежащие в основе разработки новой технологии, не 
конкурентоспособны; 

• не проведен реальный анализ экономической конъюнктуры, 
фирменной структуры и сегментации рынка; 

• отсутствует потенциальный спрос; 
• неверно выбрана стратегия маркетинга; 
• не учтено поведение возможных конкурентов; 
• не выявлено влияние фирменных факторов (имиджа фирмы, ее 

товарного знака, ее отраслевой принадлежности и т.д.). 
Последнее заслуживает дополнительного объяснения, так как в 

структурно слабых или старых отраслях появление новинки высокого 
качества, но не соответствующей цене, может вызвать резкое падение 
спроса, в том числе и на модели предыдущего поколения. Для устране-
ния неэффективности принимаемых технологических решений важно 
выявить взаимосвязь внедряемой технологии с конкурентоспособностью 
фирмы и ее поведением. Такая взаимосвязь выявляет следующие страте-
гические технологические факторы: 

1) инвестиции в НИОКР (доля затрат на НИОКР в прибыли, доля 
затрат от объема продаж); 

2) позиции в конкуренции (лидерство в НИОКР, лидерство в про-
дукции, лидерство в технологии); 

3) динамику новой продукции (длительность жизненного цикла, час-
тота появления новой продукции, технологическая новизна продукции); 

4) динамику технологии (длительность жизненного цикла, часто-
та появления новых технологий, число конкурирующих технологий); 

5) динамику конкурентоспособности (технологические различия в 
производстве продукции, технология как орудие конкуренции, интен-
сивность конкуренции). 
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Приведенные стратегические технологические факторы выявляют 
зависимость рыночной стратегии фирмы от характеристики НИОКР и 
применяемой технологии. Для успеха необходимы такие качества новой 
технологии, как адаптивность, гибкость, способность к «встроенности» 
в старое производство, возможности синергизма, четкая стратегия 
НИОКР и наличие патентов и лицензий на технологию, высококвали-
фицированный персонал, адекватные организационно-управленческие 
структуры. Все эти понятия свести к каким-либо единым показателям 
невозможно, поэтому в рыночной экономике арбитром и экспертом ка-
чества технологии выступает рынок, а критерием всего многообразия 
свойств может быть только экономическая эффективность. 

 
Сравнительная экономическая эффективность  

новой техники и технологии 
При проектировании, разработке и внедрении новой техники и 

технологии в условиях традиционных подходов к субъекту хозяйствова-
ния процедура определения экономической эффективности этих меро-
приятий состоит из четырех этапов. Первый этап – это определение не-
обходимых затрат для реализации инновационных мероприятий; второй 
– определение возможных источников финансирования: третий – оценка 
экономического эффекта от внедрения новой техники и технологии; 
четвертый – оценка сравнительной эффективности новшества путем 
сопоставления экономических показателей. 

Экономическая эффективность характеризуется соотношением 
экономического эффекта, полученного в течение года, и затрат, обу-
словленных внедрением данного мероприятия. При сравнении различ-
ных вариантов новой техники и технологии сопоставляются общие и 
удельные капиталовложения, себестоимость единицы продукции и проч. 
Однако в случае нововведений более низкие затраты могут сопровож-
даться не только несоответствующими показателями технического 
уровня и качества новшества, но и более высокими удельными капита-
ловложениями. Простое сопоставление технико-экономических показа-
телей не позволяет выявить наилучший вариант. В этом случае требует-
ся определить общий показатель сравнительной эффективности вариан-
тов на основе сопоставления данных экономии на приведенных 
затратах. 

Особо следует сказать о выборе базового варианта техники и тех-
нологии. Выбор базы необходим для сравнения и приведения вариантов 
в сопоставимый вид. Так, при оценке уровня технологии производства и 
выбора технологического решения необходимо провести градацию ви-
дов технологий на следующие: 
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• устаревшие; 
• базовые; 
• модернизированные и улучшенные; 
• принципиально новые. 
При выборе базового варианта техники и технологии обследова-

нию подвергается вся совокупность разновидностей имеющихся реше-
ний. Затем генеральная совокупность разбивается на группы, однород-
ные в качественном отношении, с последующим проведением отбора по 
каждой группе. Иногда следует прибегать к агрегированию мелких тех-
нологических решений до укрупнения групп с целью получения единой 
базовой модели. 

Выбор базы для сравнения исходных показателей новой техники 
и технологии имеет важное значение при определении экономического 
эффекта, так как сравнительная экономическая эффективность варианта 
новых технических и технологических решений определяется на основе 
сопоставления величин показателей внедряемого и базового варианта. 
При этом следует иметь в виду: 

• выбор базы зависит от этапа жизненного цикла новой техники и 
технологии; 

• выбор базы и варианта нового решения должен проводиться на 
разных стадиях жизненного цикла; 

• необходимо оценить показатели эффективности новой конст-
рукции (образца) по сравнению с базовой на стадии НИОКР; 

• следует провести анализ эффективности новых решений на ста-
дии, как внедрения, так и производства и эксплуатации новшества. 

Все вышеуказанные принципы имеют значение при системном 
анализе инноваций, т.е. при оценке экономической эффективности нов-
шества с показателями, приведенными в сопоставимый вид. 

Сопоставимый вид проводится по признакам: объему выпускае-
мой продукции, структуре номенклатуры, качеству продукции, приве-
денным затратам, срокам изготовления, социальному и экологическому 
эффекту. Кроме того, необходимо привести варианты новых решений к 
одинаковому составу производственных ресурсов, т.е. выявить допол-
нительное оборудование, дополнительную рабочую силу, дополнитель-
ные производственные площади и т.д., необходимые для внедрения 
новшеств. На основе этого следует предусмотреть дополнительные ка-
питаловложения на осуществление новых технических или технологи-
ческих решений. 

Помимо приведения и корректировки величин общих капиталь-
ных вложений и себестоимости продукции надо учитывать, что различ-
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ные статьи расходов по-разному изменяются в зависимости от измене-
ния объемов производства и объемов продаж. 

Наиболее ярко это проявляется в динамике изменения постоян-
ных и переменных затрат. 

 
Затраты на внедрение новой техники 

Под затратами на внедрение новой техники понимают совокуп-
ность капитальных вложений, оборотных фондов и живого труда. Эко-
номический эффект рассчитывается по следующей формуле: 

 
Эт = Рт – Зт 

 
где Эт – экономический эффект от внедрения новой техники и техноло-
гии за расчетный период «т», сом.; Рт – стоимостная оценка результатов 
за расчетный период «т», руб.; Зт – стоимостная оценка затрат на меро-
приятия по разработке, внедрению и освоению новой техники и техно-
логии за расчетный период «т», сом. 

Приведение разновременных затрат за весь период внедрения 
новшества осуществляется следующим образом: 

где Рт – стоимостная оценка результатов нововведений за расчетный 
период «т»; рt – стоимостная оценка в t-м году; αt – коэффициент приве-
дения затрат. 

Затраты и капитальные вложения последующих лет по вариантам 
следует проводить с учетом фактора времени, т.е. коэффициента приве-
дения затрат – αt: 

αt = (1+Е)Т, 
 

где t – коэффициент приведения затрат; Е – принятый норматив приве-
дения разноразмерных затрат; т – период времени, отделяющий год за-
трат и результатов от года, к которому они приводятся (с базисного мо-
мента времени). Норматив приведения Е исчисляется по-разному в зави-
симости от применяемой методики, отрасли, типа хозяйственной 
деятельности предприятия и форм собственности. В традиционных под-
ходах Е = 0,08 ÷ 0,10, а в проектном подходе (см. ниже) Е исчисляется 
как норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на 
капитал. 

1

t

Т t t
t

Р Р α= ⋅
=
∑
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Технически целесообразно приведение к базисному моменту вре-
мени затрат, результатов и эффектов, имеющих место на «т» отрезке рас-
чета, используя при этом коэффициент дисконтирования (приведения): 

По существующим методикам можно рассчитать также и приве-
денные капитальные вложения на инновации. Обычно приведенные за-
траты производства и использования новой техники определяют как 
сумму себестоимости и нормативной прибыли: 

 
Зт = Ст + Ен Куд 

 
где Зт – приведенные затраты на единицу продукции на период «т», 
сом.; Ст. – себестоимость в период «т»; Ен – нормативный коэффициент 
эффективности; Куд – капитальные вложения на единицу продукции, 
сом.; Ен Куд – нормативная прибыль, сом. 
 

Эффект от внедрения новой техники 
Годовой экономический эффект новой техники и технологии оп-

ределяется по формуле: 
 
Энт = (Збаз – Знов) Nнов = [(Cбаз + ЕнКбаз) – (Снов + ЕнКнов)] Nнов. 

 
где Энт – экономический эффект новой техники, сом.; Збаз – приведенные 
затраты на производство единицы продукции с помощью базового вари-
анта техники и технологии, руб.; Знов – приведенные затраты на произ-
водство продукции с помощью новой техники или технологии, сом.; 
Nнов – годовой объем производства продукции с помощью новой техни-
ки и технологии, ед.; Cбаз – себестоимость продукции базового варианта, 
сом.; Снов – себестоимость продукции на основе новой техники и техно-
логии, сом.; Кбаз – капиталовложения на единицу продукции базового 
варианта, сом.; Кнов – капиталовложения на единицу продукции на осно-
ве новой техники и технологии, сом.; Ен – нормативный коэффициент 
эффективности. 

Указанная формула является основой для расчета экономического 
эффекта новой техники во всех отраслях народного хозяйства. 

 
 
 
 

( )
1

1
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Е
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+
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Контрольные вопросы: 
 

1. Дайте определение понятий «инновации», «инновационная деятель-
ность», их состав, классификация, направления и подходы к разра-
ботке и внедрению. 

2. Что такое жизненный цикл инноваций? Каковы его стадии? 
3. Каковы цели, задачи и особенности анализа циклов жизни новой тех-

ники и технологии? 
4. Какие показатели технического уровня новой техники и технологии 

Вы знаете? Какова сфера их применения? 
5. Что включает анализ технико-организационного уровня производства? 
6. Охарактеризуйте взаимосвязь хозяйственной стратегии предприятия и 

особенностей НИОКР и применяемой технологии. Что включают 
стратегические технологические факторы? 

7. Назовите основные этапы анализа экономической эффективности ин-
новаций. 

8. Какие показатели экономической эффективности инноваций имеют 
наибольшее прикладное значение? 

9. В чем состоят особенности анализа инвестиционного проекта? 
 

8.3. Инвестиционная политика предприятия 
Инвестиции (от англ, investment) означают «капитальные вложе-

ния», однако в настоящее время этот термин трактуют более широко. 
Инвестиции – это вложения финансовых средств в различные виды эко-
номической деятельности с целью сохранения и увеличения капитала. 

Ресурсы, предназначенные для инвестиций, условно делятся по 
следующим направлениям: 

• освоение и выпуск новой продукции; 
• техническое перевооружение; 
• расширение производства; 
• реконструкция; 
• новое строительство. 

Предприятиям наиболее выгодно концентрировать ресурсы на 
техническом перевооружении и реконструкции действующих предпри-
ятий. Новое строительство целесообразно только для ускорения внедре-
ния наиболее перспективных продуктов и развития отраслей производ-
ства, определяющих научно-технический прогресс, а также для освоения 
принципиально новой техники и технологии. Под техническим перевоо-
ружением предприятия понимают такую форму обновления, когда про-
исходит замена старой производственной техники и технологии на но-
вую без расширения производственной площади. Расширение дейст-
вующих предприятий – это инвестирование с целью увеличения объема 
производства путем строительства новых дополнительных цехов и соз-
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дания других подразделений. Как правило, оно ведется на новой техни-
ческой основе и способствует повышению технического уровня произ-
водства. 

К реконструкции относятся мероприятия, связанные как с заме-
ной морально устаревших и физически изношенных машин и оборудо-
вания, так и с совершенствованием и перестройкой зданий и сооруже-
ний. Реконструкция направлена на рост технического уровня производ-
ства и продукции, способствует более быстрому освоению мощностей. 
При техническом перевооружении и реконструкции предприятия обнов-
ляется главным образом активная часть основных фондов без сущест-
венных затрат на строительство зданий и сооружений. При расширении 
производства и новом строительстве складывается менее эффективная 
структура капитальных вложений по сравнению с реконструкцией и 
техническим перевооружением. 

Различают реальные (или капитальные) и финансовые (портфельные) 
инвестиции. Реальные инвестиции – это вложения средств в физический 
капитал предприятий, например, в создание новых основных фондов, 
реконструкцию старых фондов или их техническое перевооружение. 
Финансовые инвестиции – это вложения в покупку акций и других цен-
ных бумаг и использование иных финансовых инструментов с целью 
увеличения финансового капитала инвестора.  

Другой разновидностью финансовых инвестиций является покуп-
ка недвижимости (земельных участков), имущественных прав, лицен-
зий, патентов, товарных знаков, других форм нематериальных активов с 
целью их перепродажи, сдачи в аренду и иного использования, приво-
дящего к увеличению и сохранению в течение определенного периода 
времени первоначально вложенного (инвестированного) капитала.  
В ряде экономических теорий собственно инвестициями считаются 
только инвестиции в создание реального капитала, в отличие от финан-
совых инвестиций. 

В зависимости от стадии инвестирования различают нетто-
инвестиции (в основание проекта), реинвестиции (направление свобод-
ных средств на инвестирование) и брутто-инвестиции (включают нет-
то-инвестиции и реинвестиции), а в зависимости от характера участия в 
процессе инвестирования – прямые инвестиции (при непосредственном 
участии инвестора в выборе объектов инвестирования) и непрямые 
(осуществляются инвестиционными компаниями и иными финансовыми 
посредниками). 

Методология управления инвестиционными процессами или про-
ектами в общем случае включает следующие этапы: 

• планирование, занимающее основное место в операциях инве-
стирования и воплощающее организующее начало всего инвестицион-
ного процесса. Сущность инвестиционного планирования состоит в 
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обосновании целей и способов их достижения на основе детализации 
инвестиционных операций; 

• реализация инвестиционного проекта, включающая образование 
управленческой структуры проекта и функционально-целевое распреде-
ление обязанностей участников проекта, собственно инвестирование 
(осуществление производства, сбыта и финансирования); 

• текущий контроль и регулирование инвестиционного процесса 
на всех его стадиях – от первоначального инвестирования до ликвида-
ции предприятия; 

• оценка и анализ качества исполнения проекта и его соответствия 
поставленным целям. 

Источниками финансовых средств для инвестиций могут быть 
собственные (внутренние) ресурсы и привлекаемые извне (от внешних 
инвесторов). 

Собственные источники инвестиций формируются за счет амор-
тизационных отчислений, отчислений от прибыли на инвестиционные 
потребности и др. Внешние источники инвестирования формируются в 
основном за счет заемных средств: кредитов банков, внебюджетных 
фондов инвестиционной поддержки, инвестиционных фондов и компа-
ний, страховых обществ и пенсионных фондов. Особым видом внешних 
инвестиций являются средства, привлекаемые предприятием для инве-
стиций за счет эмиссии собственных акций, облигаций и иных ценных 
бумаг и их размещения на соответствующих рынках, а также прираще-
ние акционерного капитала, образующееся за счет роста котировочной 
стоимости акций предприятия. 

Инвестиционный проект – планируемая и осуществляемая сис-
тема мероприятий по вложению капитала в создаваемые материальные 
объекты, технологические процессы, а также в различные виды пред-
принимательской деятельности в целях ее сохранения и расширения.  

Различают малые инвестиционные проекты, монопроекты, муль-
типроекты, мегапроекты и международные проекты. Малые инвестици-
онные проекты не велики по масштабу, ограниченны по объему инве-
стиций и допускают ряд упрощений в процедурах проектирования и 
реализации. Монопроекты имеют четко очерченные ресурсные, времен-
ные и другие рамки. Мультипроекты как самостоятельная разновид-
ность инвестиционных проектов выделяются в тех случаях, когда не-
сколько взаимосвязанных проектов выполняются по единому замыслу. 

Международные проекты, как правило, отличаются значитель-
ной сложностью и стоимостью, основаны на взаимодополняющих от-
ношениях и возможностях партнеров (например, совместные предпри-
ятия, объединяющие двух или более участников для достижения ком-
мерческих целей при совместном контроле). Мегапроекты – это 
целевые программы, содержащие большое число взаимосвязанных про-
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ектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами и сроками 
исполнения. Примером отраслевых мегапроектов могут быть проекты, 
реализуемые в отраслях топливно-энергетического комплекса (освоение 
новых нефтегазоносных районов, строительство систем магистральных 
трубопроводов). 

Для оценки эффективности инвестиционных проектов использу-
ются простые (статистические) методы и динамические (методы дис-
контирования). Простые (статистические) методы подразделяются на 
методы расчета нормы прибыли и срока окупаемости. Динамические 
методы (методы дисконтирования) делятся на методы расчета чистого 
дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней нормы до-
ходности и дисконтированного срока окупаемости. Методы оценки эф-
фективности инвестиционных проектов представлены в табл. 8.1. 

 
Таблица 8.1 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 
 

Описание метода Преимуще-
ства 

Недостатки Сфера при-
менения 

1. Расчет нормы прибыли. 
Чистая прибыль (доход) 
проекта сопоставляется с 
инвестиционными затрата-
ми. Показывает, какая часть 
инвестиционных затрат 
возмещается в виде прибы-
ли в течение одного интер-
вала планирования. При 
сравнении проектов выби-
рается проект с наиболь-
шим значением нормы при-
были 

Простота 
расчетов. 
Позволяет 
оценить 
прибыль-
ность про-
екта 
 

Не учитываются вре-
менной аспект стоимо-
сти денег, доходы от 
ликвидации старых 
активов, возможность 
реинвестирования полу-
ченных доходов. Метод 
не позволяет выбрать 
проект из имеющих 
одинаковую норму при-
были, но разные инве-
стиционные затраты 

Используется 
при заключе-
нии о целесо-
образности 
дальнейшего 
анализа или 
отказа от 
проекта на 
самой ранней 
стадии 

2. Расчет срока окупаемости 
проекта. Общий объем ин-
вестиционных затрат срав-
нивается с суммой чистых 
поступлений от операцион-
ной деятельности. Когда эти 
потоки сравниваются, мож-
но рассчитать период, необ-
ходимый для возмещения 
затрат. Из нескольких вари-
антов отбирается проект с 
наименьшим сроком оку-
паемости 

Простота 
расчетов. 
Позволяет 
оценить 
ликвидность 
проекта и 
его риско-
ванность 
 

Выбор срока окупаемо-
сти субъективен. Не учи-
тывается стоимость денег 
во времени. Игнорирует-
ся доходность проектов 
за пределами срока оку-
паемости. Поэтому про-
екты с одинаковым сро-
ком окупаемости, но 
разными сроками реали-
зации могут приносить 
различный доход, что 
затрудняет их сравнение 

Используется 
для выбора 
проектов в 
условиях 
высокой ин-
фляции и 
нестабильно-
сти при дефи-
ците ликвид-
ных оборот-
ных средств 
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3. Расчет чистого дисконти-
рованного дохода (ЧДД). 
Этот показатель определя-
ется как разность дисконти-
рованных поступлений и 
затрат по проекту. Если 
ЧДД > 0, то проект следует 
принять, так как текущая 
стоимость доходов выше 
текущей стоимости затрат. 
Если ЧДД = 0, то инвестор 
не получит доходы, хотя 
предприятие увеличится в 
масштабах. Если ЧДД < 0, 
то инвестор понесет убыт-
ки. Из нескольких проектов 
следует выбирать тот, у 
которого ЧДД больше 
 

Учитывает 
стоимость 
денег во 
времени. 
Метод ори-
ентирован 
на увеличе-
ние доходов 
инвесторов 

ЧДД является абсолют-
ным показателем, и 
поэтому трудно объек-
тивно оценить выбор 
между несколькими 
проектами с одинако-
вым ЧДД и различными 
инвестиционными за-
тратами или проектом с 
большим сроком оку-
паемости и ЧДД и про-
ектом с меньшим сро-
ком окупаемости и 
ЧДД. Выбор ставки 
дисконтирования субъ-
ективен 

При выборе 
проектов из 
нескольких 
независимых 
вариантов 
расчет ЧДД 
используется 
при опреде-
лении внут-
ренней нормы 
доходности. 
При выборе 
из взаимоис-
ключающих 
проектов 
выбираются 
проекты с 
наибольшим 
ЧДД 
 

4. Расчет индекса доходно-
сти (ИД). Этот показатель 
определяется как отноше-
ние текущей стоимости 
будущих доходов к перво-
начальным затратам. Ха-
рактеризует относительную 
прибыльность проекта. 
Если ИД > 1 , то доходность 
инвестиций выше, чем тре-
буют инвесторы, и, значит, 
проект является прибыль-
ным. Если ИД = 1, то до-
ходность инвестиций равна 
нормативной рентабельно-
сти. Если ИД < 0, то инве-
стиции нерентабельны  

Является 
относитель-
ным показа-
телем и 
позволяет 
судить о 
резерве 
безопасно-
сти проекта  

Выбор ставки дискон-
тирования субъективен  

Применяется 
при сравне-
нии незави-
симых проек-
тов с различ-
ными 
инвестицион-
ными затра-
тами и срока-
ми реализа-
ции при 
формирова-
нии опти-
мального 
инвестицион-
ного портфе-
ля предпри-
ятия  
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5. Расчет внутренней нормы 
доходности (ВИД). Под 
ВИД понимают такую став-
ку дисконтирования, при 
которой ЧДД проекта равен 
нулю, т.е. когда все затраты 
окупаются. ВИД характери-
зует нижний гарантирован-
ный уровень прибыльности 
проекта и максимальную 
ставку платы за привлекае-
мые источники финансиро-
вания, при которой проект 
остается безубыточным. 
ВИД сравнивают со стои-
мостью источников средств 
для осуществления проекта 
(СС). Если ВИД > СС, то 
проект следует принять. 
Если ВИД = СС, то проект 
бесприбылен. Если ВИД < 
СС, то проект убыточен  
 

Метод прост 
для понима-
ния. Наце-
лен на уве-
личение 
доходов 
инвесторов  

Предполагает сложные 
вычисления. При неор-
динарных потоках воз-
можны несколько вари-
антов значений ВИД. 
Выбор проекта по дан-
ному критерию затруд-
нен, так как проекты с 
низкой ВИД могут в 
дальнейшем приносить 
значительный чистый 
дисконтированный до-
ход  

Используется 
при формиро-
вании инве-
стиционного 
портфеля 
предприятия  

6. Расчет дисконтированно-
го срока окупаемости. По-
зволяет определить период, 
за который возместятся 
первоначальные инвести-
ционные затраты из чистых 
дисконтированных поступ-
лений по проекту  

Учитывает 
стоимость 
денег во 
времени и 
возмож-
ность реин-
вестирова-
ния полу-
чаемых 
доходов  

Выбор дисконтирован-
ного срока окупаемости 
страдает субъективно-
стью. Этот показатель 
игнорирует доходность 
проектов за пределами 
срока окупаемости. 
Поэтому проекты с оди-
наковым дисконтиро-
ванным сроком окупае-
мости, но разными сро-
ками реализации могут 
приносить различный 
доход, что затрудняет их 
сравнение  

Используется 
для выбора 
проектов в 
условиях 
высокой ин-
фляции и 
нестабильно-
сти при дефи-
ците ликвид-
ных оборот-
ных средств  

 
Оценка эффективности инвестиционных проектов методом  

дисконтирования 
Оценку эффективности инвестиционных проектов рекомендуется 

производить с применением четырех основных показателей: 
1. Чистый дисконтированный доход, или интегральный эффект, 

определяющий главный показатель 
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 – суммарные приведенные капитальные вложения; 
Rt – результаты достигаемые на t-ом шаге расчета; 
Зt – затраты (без учета капиталовложений) на t-ом шаге расчета; 
Т – временной период расчета; 
t – номер шага расчета (t = 0, 1, 2, 3,..., Т); 
K t – капитальные вложения на t-ом шаге расчета; 
E – норма дисконта; 
Эt = Rt – Зt – эффект, достигаемый t-ом шаге расчета; 

t)Е1(

1

+  – коэффициент дисконтирования. 
Эффект, достигаемый на t-ом шаге расчета как экономический 

показатель, представляет сумму чистой прибыли (Пt) и амортизации (Аt) 
на t-ом шаге расчета, т.е. 

Эt = (Rt - Зt) = (Пt + At). 
Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается 

следующим образом: ЧДД > 0. Положительное значение чистого дис-
контированного дохода говорит о том, что проект эффективен и может 
приносить прибыль в установленном объеме. Отрицательная величина 
чистого дисконтированного дохода свидетельствует о неэффективности 
проекта (т.е. при заданной норме прибыли проект приносит убытки 
предприятию и/или его инвесторам). 

2. Индекс доходности. Он рассчитывается: 

∑

∑

=

=

+
⋅

+
⋅−

=
T

0t
tt

T

0t
ttt
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1
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)E1(

1
)ЗR(

ИД

 
Эффективным считается проект, индекс доходности которого 

выше единицы, т.е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступ-
лений) по проекту превышает величину дисконтированных капитальных 
вложений. 
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3. Внутренняя норма доходности (ВНД). Численное значение 
ВНД определяется решением уравнения: 

∑ ∑
= = +

=
+

−T

0t

T

0t вн

t
t

вн

tt

)E1(

K

)E1(

)ЗR(

, 
где Евн – внутренняя норма доходности. 

Внутренняя норма доходности характеризует максимальную от-
дачу, которую можно получить от проекта, т.е. ту норму прибыли на 
вложенный капитал, при которой чистый дисконтированный доход ра-
вен нулю. При этом внутренняя норма доходности представляет собой 
предельно допустимую стоимость денежных средств (величину про-
центной ставки по кредиту, размер дивидендов по эмитируемым акциям 
и т.д.), которые могут привлекаться для финансирования проекта. Прак-
тически вычисление величины ВИД производится методом последова-
тельного приближения с помощью программных средств типа электрон-
ных таблиц.  

4. Срок окупаемости капиталообразующих инвестиций. Он рас-
считывается: 

∑ ∑
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, 
где tок – срок окупаемости капиталовложений. Срок окупаемости инве-
стиций (Ток) представляет собой минимальный временной промежуток, 
измеряемый в месяцах, кварталах или годах, начиная с которого перво-
начальные вложения и другие затраты, связанные с реализацией инве-
стиционного проекта, покрываются суммарными результатами от его 
осуществления. Рекомендуется определять срок окупаемости с исполь-
зованием дисконтирования. 

Наряду с рассмотренными показателями возможно использование 
и ряда других: тонки безубыточности, нормы прибыли, капиталоотдачи, 
интегральной эффективности затрат и др. Применение этих показателей 
зависит от конкретного проекта и поставленных целей. Ни один из пе-
речисленных показателей не является достаточным для принятия реше-
ния об эффективности инвестиционного проекта.  

Решение об инвестировании средств в проект должно принимать-
ся с учетом значений всех перечисленных показателей в совокупности, а 
также интересов всех участников инвестиционного проекта. Немало-
важное значение в принятии этого решения должны играть структура и 
распределение капитала во времени. 
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Контрольные вопросы: 
 

1. Дайте определение понятия «инвестиции». Чем инвестиции отлича-
ются от капитальных вложений? 

2. Назовите признаки классификации инвестиций и дайте им характе-
ристику. 

3. Раскройте экономическое содержание инвестиционной деятельности 
предприятия. 

4. Назовите источники финансирования инвестиционной деятельности. 
5. Назовите признаки классификации инвестиционных проектов. 
6. Каковы меры государственного регулирования инвестиционной дея-

тельности? 
7. Охарактеризуйте простые (статистические) методы оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов: расчет нормы прибыли и срока 
окупаемости проекта. 

8. Дайте характеристику динамических (методы дисконтирования) ме-
тодов оценки эффективности инвестиционных проектов: расчет чис-
того дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней 
нормы доходности и дисконтированного срока окупаемости. 

9. Какова методика расчета чистого денежного потока? 
10. Для чего используется коэффициент дисконтирования? Как он рас-

считывается? 
11. Для чего применяется индекс доходности? Как он рассчитывается? Ка-

ково должно быть его значение, чтобы проект считался эффективным? 
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РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «ЭКОНОМИКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)» 

 
Тема 1. Производственная мощность и производственная  

программа предприятия 
 

Примеры решения задач 
 

Задача 1. Предприятие выпустило основной продукции на сумму 
535 тыс. сом. Работы промышленного характера, выполненные на сто-
рону – 53,0 тыс. сом. Стоимость полуфабрикатов собственного изготов-
ления 24,0 тыс. сом, из них 70% потреблено в собственном производст-
ве. Размер незавершенного производства увеличился на конец года на 
5,0 тыс. сом. Стоимость материальных затрат составляет 40% от товар-
ной продукции. Определите размер реализованной, валовой и чистой 
продукции. 

Решение: 
Определим: 

1. Размер товарной продукции: 
ТП = 535 + 53 + 24 х 70 = 604,8 тыс. сом 

2. Размер валовой продукции: ВП = 604,8 + 5,0 = 609,8 тыс. сом 
3. Размер реализованной продукции: 

РП = ТП = 604,8 тыс. сом 
Размер нормативно-чистой продукции: НЧП = 0,6 х 604,8 = 362,9 тыс. сом. 

Задача 2. Выполнение плана по выпуску продукции МП «Самат» 
за отчетный период представлено в таблице. Определите выполнение 
плана но объему и ассортименту. 

 
Выпуск, в т.ч. Наименование  

продукции По плану Фактически 

Изделие Л 95,8 92,1 

Изделие Б 84,3 86,8 

Изделие В 45,7 45,7 

Изделие Г – 21,3 

 
 
 
 

90 

Решение: 
Используя данные таблицы, находим итоги по выпуску: 

Выпуск продукции Наименование  
продукции По плану Фактически Фактически в пре-

делах плана 

Изделие А 95,8 92,1 92,1 
Изделие Б 84,3 86,8 84,3 

Изделие В 45,7 J 45,7 45,7 

Изделие Г – 21,3 – 

Итого 225,8 245,9 222,1 

1. Процент выполнения плана по объему: 

2. Процент выполнения плана но ассор-
тименту: 

 
Задача 3. Предприятие планирует выпустить изделий А в количе-

стве Qa – 1630 шт. Необходимо установить реальность задания и в слу-
чае срыва его выполнения рассчитать объем ввода новых мощностей, 
принимая Ком – 0,6, нормативный коэффициент использования средне-
годовой мощности Кии – 0,98. 

Баланс производственных мощностей предприятия приведен в 
таблице. 

Решение: 
1. Мощность на начало планового периода можно определить, исполь-
зуя формулу: 
ПМпл = ПМн + ПМвв.тех+ ПМвв.р – ПМвыб = 1550 + 90 +15 – 35 = 1620 шт. 

 Показатели производственной 
мощности 

Базовый 
год 

Плановый 
год 

Прирост 
ПМ 

1 Мощность на начало года, 
ПМн 

1550   

2 Прирост мощности за счет: 
– Технического перевооруже-
ния и проведения организаци-
онно-технических мероприя-
тий, ПМвв.тех 
– Реконструкции действую-
щего производства, ПМвв.р 
– ввода в действие новых 
мощностей ПМвв.н 

90 
 
 
 

15 
 
 
0 

95 
 
 
 

20 
 
 
0 

+5 
 
 
 

+5 
 
 
– 

3 Выбытие мощностей, ПМвыб 30 50 -15 
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Предприятию необходимо ввести новые мощности для вьшуска 
запланированного объема продукции, для чего необходимо определить 
среднегодовую мощность. 
2. Среднегодовая мощность предприятия составила: 

в базисном году: ПМб = ПМП + ((ПМвв.тех + ПМвв.р – ПМвыб)х 0,35) = 
1550 + ((90 + 15 – 35) х 0,35) = 1574,5 шт. 

в плановом году: ПМпл = 1620 + ((95 + 20 - 50) х 0,35) = 1643 шт. 
3. Выпуск продукции: 

в базисном году: Q6 = ПМб х Ки.м. = 1574,5 х 0,98 = 1543 шт 
в плановом году: Qпл = 1643 х 0,98 = 1610 шт. 

4. Объем продукции, для производства которой необходим ввод в дейст-
вие новых мощностей: 

AQ = Q6    Qпл = 1630 – 1610 = 20 шт. 
5. Среднегодовая мощность для производства продукции, выпуск кото-
рой не обеспечен имеющимися мощностями: 

 
6. Объем ввода новых мощностей: 

 
7. Среднегодовая мощность для выполнения задания предприятия: 

ПМ = 1643 + 33,3 = 1676,3 шт. 
8. Выпуск продукции при условии ввода новых мощностей: 

 Q = 1610 + 33,3 х 0,6 = 1630 шт. 
 

Задачи для самостоятельного решения 
 

Задача 4. Имеются следующие плановые и фактические данные 
по выпуску продукции предприятия за отчетный период: 

 
Выпуск, тыс. сом. Изделия 

план факт 
А  81,45 80,23 
Б  92,73 93,5 

В  44,8 44,8 
Г  – 20,32 
Д  31,6 – 

Е  26,85 47,34 

Определите процент выполнения плана по объему продукции и 
по ассортименту. 
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Задача 5. Рассчитайте производственную мощность пошивочного 
цеха обувной фабрики на плановый год по следующим данным: в цехе 
установлены две поточные линии с тактом процесса 42 и 30 секунд, ра-
бочих дней в году 250, количество смен – 2, продолжительность рабочей 
смены 8 часов, время перерыва на сдачу смены и отдых – 90 минут.  

Расчет обобщить в виде таблицы: 
 

№ п\п Наименование показателей Первая линия Вторая линия 
1 Число рабочих дней   
2 Число рабочих смен   
3 Число рабочих часов   
4 Рабочее время, мин.   
5 Такт поточной линии   
6 Производственная мощность, 

тыс. пар обуви 
  

Задача 6. Определите входную, выходную и среднегодовую 
мощность, если производственная мощность на начало года составила 
12 тыс. изделий, введено в мае мощностей на 2 тыс. изделий, в августе 
на 4 тыс. изделий, выбыло мощностей в июле на 3 тыс. изделий. 

Задача 7. Заполните недостающие графы 
 

Отчетный год Отклонения 
от плана  

(+,-) 

Темп роста к 
прошлому 

году 

№ Показатели Факт. за 
про-
шлый 
год план факт тыс. 

сом 
% тыс. 

сом 
% 

1.  Объем произ-
водства продук-
ции действую-
щая цена пред-
приятий  
(тыс. сом) 

 
 
23400 
 

 
 
24730 
 

 
 
23950 
 

 
 
 

   

2. Объем реализа-
ции (тыс. сом) 

21900 
 

22950 
 

24300 
 

    

3. Остатки реали-
зованной про-
дукции  
(тыс. сом) 

       

Задача 8. По данным таблицы определить: годовой абсолютный 
прирост производства; темп роста объема производства ТП по годам к 
базисному году; годовые темпы прироста объема производства. 
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Годы Показатели 
 

Базис-
ный 
год 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Товарная 
продукция 
(тыс. сом) 

55800 56012 56970 56835 57940 57825 

Задача 9. Дайте анализ выполнения плана производства продук-
ции по структуре: 

 
Выпуск продукции в действи-

тельных оптовых ценах 
Откл. от фактич. 

структуры выпуска 
план факт 

№ 
п.п. 

Наимено-
вание 
изделий 

 тыс. 
сом  

удель-
ный 
вес  
в % 

 тыс. 
сом.  

удель-
ный 
вес  
в % 

Разни-
ца в 

удельн. 
весе 

увели-
чение 

умень-
шение 

1. А. 5278,5  5580     
2. Б. 5244,1  5660     
3. В. 3844  4020     
4. Г. 3695  3885     
5. Д.   300     
6. Ж. 2249,1  2490     
7. З. 2639,3  2365     
 Итого:        

 
Тема 2. Основные фонды предприятия 

 
Примеры решения задач: 

 
Задача 1. Определите коэффициенты движения основных 

средств, если стоимость ввода ОСвв – 1,3 млн. сом., стоимость выбытия 
ОСвыб – 0,6 млн. сом., стоимость на начало года ОС – 12,0 млн. сом. 

 
Решение: 
Определим: 

1. Коэффициент выбытия (ликвидации): 

 
2. Стоимость прироста основных средств на конец года: 

ДОС = ОСвв – ОСвыб = 1,3 - 0,6 = 0,7 млн. сом 
3. Стоимость основных средств на конец года: 

ОСк = ОС + ДОС = 12,0 + 0,7 = 12,7 млн. сом 
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4. Коэффициент ввода: 

 
5. Коэффициент прироста: 

 
Задача 2. Определите степень роста фондоотдачи ОС, если  

валовая продукция в оптовых ценах предприятия составит ВП –  
94,5 млн. сом, стоимость основных средств ОС – 45 млн. сом, доля ак-
тивной части – 0,6, коэффициент загрузки К3 – 0,7. В перспективе доля 
активной части вырастет до 0,65, а коэффициент загрузки до 0,75. 

Решение: 
Определим: 

1. Фондоотдачу в базисном году: 

 
Стоимость активной части основных средств: 

 
2. Фондоотдачу по активной части: 

 
или 

 
3. Стоимость активной части в перспективном году: 

 
4. Стоимость валовой продукции в перспективном году: 

 
5. Фондоотдачу в перспективном году: 

а) при базовом уровне использования оборудования: 

 
б) при улучшении использования объем производства возрастет: 

 
в) фондоотдача возрастет пропорционально: 
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г) темп прироста фондоотдачи: 

  
Задача 3. Цена приобретения оборудования 5,0 тыс. сом, транс-

портно-монтажные затраты – 1,0 тыс. сом, норма амортизации 10% (0,1), 
период эксплуатации 7 лет. 

Определить первоначальную и остаточную стоимость ОПФ. 
Решение: 
Цперв = Цприоб+Цзатр 
Цперв=5,0 тыс. сом+1,0 тыс. сом = 6,0 тыс. сом 
Сумма износа = Цперв* Тэкс 
И=N* Цперв* Тэкс 
И=0,1*60*7=4,2 тыс. сом 
Цост= Цперв – И 
Ост ст-ть: 6,0-4,2=1,8 тыс. сом 
Задача 4. Используя данные таблицы, проанализируйте показате-

ли фондоотдачи с учетом влияния различных факторов. 
 

  
 

Исходные данные  
 

Ед.  
изм. 

Базисный 
период  

Отчетный 
период 

Отчет к 
баз. % 

1 Валовая продукция в сопоста-
вимых ценах – Nвп 

тыс. 
сом 

900 950 105,6 

2 Среднегодовая стоимость ОС, 
Сос 

тыс. 
сом 

464 475 102,4 

3 Среднегодовая стоимость 
рабочих машин и 
оборудования,  

тыс. 
сом 

225 247 109,8 

4 Стоимость покупных изде-
лий, полуфабрикатов, энер-
гии, Сф 

тыс. 
сом 

600 600 100 

5 Число установленного обору-
дования, Nмаш 

ед. 500 510 102,0 

6 Число отработанных за гол 
машино-часов, Тмаш 

тыс. 
м/ч 

225 250,1 111,2 

7 Число рабочих дней в году, 
Граб 

дни 248 249 100,4 

8 Условно-чистая продукция, 
Nу.ч 

тыс. 
сом 

300 350 116,7 

9 Соотношение валовой и ус-
ловно-чистой продукции, KM 
(Nвп//Nу.ч) 

коэф. 3 2,714 90,47 
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10 Производительность обору-
дования по валовой продук-
ции, Пмаш 

тыс. 
сом 

400 426,83 106,7 

11 Коэффициент сменности ра-
боты оборуд. 
(Ксм \Тмаш /Nмаш Траб) 

коэф. 1,81 1,96 108,28 

12 Стоимость единицы оборудо-
вания, (Смаш, (Смаш /Nмаш) 

сом 450 484,3 107,62 

13 Удельный вес стоим. обору-
дования в общей стоим. ОС, а 
(Смаш / Сок) 

% 48,5 52,0 107,22 

14 Фондоотдача, Ф (Nвп / Сок) сом 1,94 2,0 103,1 

 
Решение: 
Общее изменение фондоотдачи за анализируемый период составляет 
∆Ф = 2,00 – 1,94 = + 0,06 сом в том числе за счет изменения: 

а) удельного веса стоимости оборудования в общей стоимости ОС 
∆Ф - ф0 х (al / а2 – 1) = 1,94 х (1,0722 – 1) = + 0,14 сом 

б) сменности работы оборудования 
∆фсм = Фа х (Ксм / Ксм0 – 1) = 2,08 х (1,0733 – 1) = + 0,15 сом 

в) материалоемкости продукции 
∆Фм = фсм х (КМ1 / КМ0 – 1) = 2,23 х (0,9047 – 1) = 0,21 сом 

г) средней стоимости единицы оборудования 
∆Фст =ф х(С маш, 0/Смаш,1) = 2,02 х (0,929 – 1) = –0,14 сом 

д) производительности оборудования 
∆Ф = фст х (Пмаш1 / Пмаш0 – 1) = 1,88 х (1,067 – 1) = + 0,12 сом 
  

Влияние на фондоотдачу 
факторных изменений 

Увел. (+), уменьш. (-) 
фоноотдачи, сом 

Доля каждого фактора в 
общем изменении фондо-
отдачи 

 удельного веса стоимо-
сти оборудования 

+ 0,14 + 2,3 

 сменности работы обо-
рудования 

+ 0,15 + 2,5 

материалоемкости про-
дукции 

-0,21 - 3,5 

 стоимости ед. оборудо-
вания 

-0,14 -2,3 

производительности обо-
рудования 

+ 0,12 + 2,0 

Общее изменение фондо-
отдачи 

+ 0,06 +1,0 
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Приведенный выше пофакторный анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что повышению фондоотдачи способствовали экстенсивные 
факторы – увеличение сменности работы оборудования и увеличение 
его доли в общей стоимости ОС, однако отставание роста производи-
тельности оборудования от темпов роста его стоимости повлияли па 
снижение фондоотдачи. 

Изложенные приемы анализа позволяют целенаправленно вести 
работу по выявлению резервов производства. 

 
Задачи для самостоятельного решения 

 
Задача 5. В цехе предприятия установлено 5 агрегатов. Режим 

работы предприятия двухсменный. Количество выходных дней за год 
100, количество праздничных дней за год 10, фактические простои по 
цеху составили 887 часов. 

Определить коэффициент сменности и экстенсивной загрузки 
оборудования.  

Задача 6. Стоимость объекта ОПФ 80 000 сомов. Срок полезного 
использования 8 лет. 

Определить годовые суммы амортизации линейным и куммуля-
тивным методами и остаточную стоимость.  

Задача 7. В цехе завода установлено 190 станков. Режим работы 
двухсменный. Продолжительность смены 8 часов. Годовой объем вы-
пуска продукции 180 000 изделий. Производственная мощность цеха 
210 000 изделий. В первую смену работают все станки, во вторую 50% 
станочного парка. Число праздничных и выходных дней 100, фактиче-
ское время работы одного станка 4 000 часов. 

Определить: коэффициент сменности, коэффициент интенсивной за-
грузки оборудования, коэффициент экстенсивной загрузки оборудования. 

Задача 8. По данным таблицы рассчитайте первоначальную сто-
имость ОПФ, восстановительную стоимость на 1 января 2013 года, про-
изводственную структуру ОПФ до и после переоценки. 

 

Группа ОПФ 
 

Первоначальная 
стоимость едини-
цы (т. сом.) 

Количество 
единиц 

Коэффициент 
переоценки 
ОПФ на 1.01. 
2013 г. 

Здания 120 000 1 6,0 
Сооружения 23 000 1 6,0 
Оборудование 100 000 3 7,5 
Информационное 
оборудование 

25 000 2 0,8 

Транспорт 10 000 2 10 
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Задача 9. На основании данных таблицы определите остаточную 
стоимость ОПФ предприятия на 1.01.2013 года. 

 

Виды основных 
фондов 

Первонач. 
стоимость, млн. 

сом. 

Годовая норма 
амортизационных 
отчислений, %% 

 
Год ввода 

Оборудование 
 

150 
 

12 
 

2009 

Здания 
 

200 
 

5 
 

2011 

Транспорт 
 

5 
 

20 
 

2007 

Задача 10. Определите остаточную стоимость ОПФ, если балан-
совая (первоначальная) стоимость (Фб.) 20 тыс. сом, а срок службы 
(Тсл.) 10 лет. Оборудование использовалось в течение 7 лет. 

Задача 11. По данным таблицы рассчитайте среднегодовую сто-
имость ОПФ двумя методами, производственную структуру ОПФ на 
начало и на конец года и коэффициенты движения ОПФ, фондоотдачу, 
фондоемкость, фондовооруженность, долю активной части в структуре 
ОПФ, фондоотдачу по активной части, если объем выпущенной продук-
ции 6600 тыс. сом, среднесписочная численность 100 человек. 

 
Введено ОПФ в течение 

года 
Ликвидировано ОПФ 

в течение года  
Группа ОПФ 

Стои-
мость 
на нача-
ло года  
(т. сом.) 

месяц кол-во 
сумма 
(т. сом.) 

месяц кол-во 
сумма 
(т. сом.) 

Здания 10 000 май 1 1 000 ноябрь 1 500 
Сооружения 1 000       
Оборудование 20 000 март 1 2 000    
Транспорт 500 август 2 50    
Инвентарь 200    июнь 1 90 

Задача 12. Среднегодовая стоимость ОПФ по группам в текущем 
году составила, тыс. сом: 

– Здания – 25 
– Сооружения – 5 
– Машины и оборудование – 50. 
Норма амортизации: для пассивной части – 5%, для активной – 

15%. Метод начисления амортизации – линейный. 
Численность работающих на предприятии по категориям приве-

дена в таблице: 
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Категория 
 

Численность 

Основные рабочие  50 

Вспомогательные рабочие  30 

Руководители  5 

Специалисты  4 

Служащие  2 

Годовой объем производства 10 000 единиц продукции. На про-
изводство единицы продукции затрачено 160 сом.  

Рассчитать: 
– фондоотдачу;  
– фондоемкость; 
– фондовооруженность труда; 
– производственную структуру ОПФ; 
– годовую сумму амортизации ОПФ. 
Задача 13. Состав ОПФ по группам, их стоимость и изменение в 

течение года приведены в таблице: 
 

 
Группа основных фондов 

 
Стоимость на начало 

года (сом.) 

Изменения в течение 
года (сом) 
+ введено 

– ликвидировано 

Здания  341510  

Сооружения  64610  

Рабочие машины  398430 + 23 5 00 (сентябрь) 

Силовые машины  18460 – 530 (июнь) 

Объем товарной продукции за год 1236 тыс. сом. 
Численность промышленно-производственного персонала на 

предприятии – 450 чел.  
Норма амортизации: для пассивной части – 5%, для активной – 

15%. Метод начисления амортизации – линейный.  
Определить: 
– структуру ОПФ на начало года;  
– коэффициенты воспроизводства (движения) ОПФ;  
– среднегодовую стоимость ОПФ с учетом месяцев ввода и выво-

да ОПФ; 
– фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность труда; 
– годовую сумму амортизации. 
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Задача 14. По данным таблицы определите показатели экстен-
сивной и интенсивной загрузки оборудования в базисном и отчетном 
годах и темпы роста фондоотдачи в отчетном году. 

 

Показатели Ед. измер. 
Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Объем товарной продукции тыс. сом 10800 13830 
Среднегодовая производст-
венная мощность 

тыс. сом 12200 15300 

Число выходных и празднич-
ных дней  

дн. 108 112 

Фактические потери рабочего 
времени в % от режимного  

% 13 10 

Режим работы предприятия двухсменный. Продолжительность 
смены 8 часов. Среднегодовая стоимость ОПФ в базисном году состави-
ла 10520 тыс. сом., в отчетном году стоимость ОПФ увеличилась на 3%  
в сравнении с базисным. 

Задача 15. По данным таблицы рассчитайте: 
– производственную структуру ОПФ; 
– долю активной части в структуре ОПФ; 
– сумму амортизации (для активной части кумулятивным способом) 

и остаточную стоимость ОПФ по группам.  
 

№ п/п 
Группа ОПФ 

 

Первоначальная 
стоимость, 
т. сом. 

Нормативный 
срок службы, лет 

Время эксплуа-
тации, лет 

1 
 

Станок 100 10 3 

2  Трубопровод 50 15 10 

3  Пресс 60 12 6 

4 Здание 360 20 12 

Задача 16. Определите месячную интенсивную, экстенсивную и 
интегральную загрузки станка, фондоотдачу и фондоемкость в течение 
месяца при условии, что: 

– станок работал в две смены по 8 ч; 
– количество рабочих дней в месяце – 26; 
– простои по причине ремонта составляют 2,8% от режимного 

фонда времени; 
– простои по различным организационным причинам –39 ч; 
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– среднегодовая производственная мощность цеха – 3050 деталей; 
– фактически изготовлено в течение месяца 220 деталей; 
– себестоимость одной детали – 200 сом; 
– среднемесячная стоимость ОПФ – 36 т.с.  
 

Тема 3. Оборотные средства предприятия 
 

Примеры решения задач: 
 

Задача 1. Определите стоимость поставки материальных ценно-
стей, если стоимость месячного потребления древесины (Q) –  
72 тыс. сом; цена 1 кубометра древесины (Ц) – 4,5 тыс. сом. Разрыв в 
интервале поставки по текущему запасу 15 дней, по страховому запасу  
2 дня, но транспортному 3 дня, технологический запас 3%. 

Решение: 
Определим: 

1. Среднесуточную потребность материальных ценностей:  
Qсут = Q / 30 = 72 т.с / 30 = 2,4 т.е. 

2. Среднесуточный расход материальных ресурсов:  
Pсут = Qсут, I Цм = 2,4 т.е./ 4,5 т.с = 0,53 м3 

3. Текущий запас: 
3тек = Рсут х jтек = о,53 х 15 = 8 м3 

4. Страховой запас: 
3стр = (Рсут х Jстр ) х 0,5 = 0,53 х 2 х 0,5 = 0,53 м3 

5. Транспортный запас: 
Зтр = Рсут х Jтр) х 0,5 = 0,53 х 3 х 0,5 = 0,8 м3 

6. Технологический запас: 
Зтехп = (Зтек +Зстр + Зтр ) = (8 + 0,53 + 0,8) х 0,03 = 0,2799 м3 

7. Общий объем поставки: 
Побщ =(Зтек +Зстр +Зтр +Зтехп) = 8 + 0,53 кг + 0,8 кг + 0,2799 = 9,6099 м3 

8. Стоимость поставки: 
Цпост = Ц т х (Побщ - Зтсхн) = 4,5 х (9,61 – 0,28) = 42 т.с. 
Задача 2. Определите коэффициент нарастания затрат и норматив 

незавершенного производства, если суммарная величина всех затрат  
3 – 100 тыс. сом, первоначальные дневные затраты 3–70 тыс. сом; ос-
тальные затраты осуществляются равномерно, длительность производ-
ственного цикла Днц – 6 дней. 

Решение: 
Определим: 

1. Коэффициент нарастания затрат: 
Киз = (Зд + 0,5 (З – Зд)) : 3 = (70 + 0,5 (100 – 70)) : 100 = 0,85 
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2. Величину прочих затрат на один день:  
Зпроч = (3 - Зд) : Днц = (100 - 70) : 6 = 5 тыс. сом 

3. Норматив незавершенного производства: 
Низи = 3проч х Днц х Киз = 5 х 6 х 0,85 = 25,5 тыс. сом 
Задача 3. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств и время одного оборота в днях в I и II кварталах, а также высво-
бождение оборотных средств в результате сокращения продолжительно-
сти одного оборота оборотных средств, если известно, что в первом 
квартале предприятие реализовало продукции на С п 250 тыс. сом, а 
стоимость оборотных средств составила ОбС – 25 тыс. сом. Во втором 
квартале объем реализации продукции увеличился на 10%, а время од-
ного оборота оборотных средств сократилось на один день. 

Решение: 
Определим: 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 1 квартале: 
К0 1 = Срп /ОбС

1 = 250 тыс. / 25 тыс. = 10 об. 
2. Время (длительность) одного оборота в 1 квартале: 

Д1 = Тц / К,1 = 90 / 10 = 9 дней 
3. Следовательно, время одного оборота во 2 квартале: 

Д2 = 9 – 1 = 8 дней 
4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств во 2 квартале: 

Д = Тп/Ко => Ко2 = Тп/Д
2 = 90/8 – 11,25 об. 

5. Стоимость реализованной продукции во 2 квартале: 
С2 = 250 тыс. * 1,1 = 275 тыс. сом 

6. Потребность в оборотных средствах во 2 квартале:  
0,С2 = С2 / К2 = 275 тыс. / 11,25 = 24, 444 тыс. сом 

7. Высвобождение оборотных средств: 

 
 

Задачи для самостоятельного решения 
 

Задача 4. На предприятии выпуск продукции за год составил 
10 000 единиц. Себестоимость изделия 10 тыс. сом. Цена изделия пре-
вышает себестоимость на 20%. Среднегодовой остаток оборотных 
средств 5 млн. сом. Длительность производственного цикла 5 дней. Ко-
эффициент нарастания затрат в незавершенном производстве 0,5.  

Определить норматив ОС в незавершенном производстве и обо-
рачиваемость ОС предприятия. 
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Задача 5. Рассчитайте величину производственного запаса для 
обеспечения программы предприятия в объеме 5 000 изделий в год и 
чистый вес единицы продукции, если известно: коэффициент использо-
вания – 0,88, поставка материала – 2 раза в квартал, годовая потребность 
в материале 450 тонн, транспортный запас – 4 дня. 

Задача 6. Предприятие выпускает три вида продукции из метал-
ла, расход которого и результаты работы представлены в таблице. 

 

Изделие 
 

Количество, шт. 
 

Чистый вес 
единицы изде-
лия, кг 

Общий рас-
ход металла, 
кг 

Стоимость гото-
вой продукции, 
сом. 

А 100 0,5 70 150 

Б 150 0,4 90 200 

В 300 1 350 650 

Определите следующие показатели использования материальных 
ресурсов: 

– общий коэффициент использования металла, 
– уровень отходов металла, 
– материалоемкость. 
Задача 7. На основе отчетных данных за год и планируемых ва-

риантов улучшения использования оборотных средств на предприятии 
заполните таблицу до конца. 

 
Варианты повышения эффективности 

 
Показатель 

 
Отчетный год 

 Первый Второй Третий 

1 2 3 4 5 
Объем реали-
зованной про-
дукции, тыс. 
сом. 

14 400 
 

 
14 400 

 
15 264 

 

Средний оста-
ток оборотных 
средств, тыс. 
сом. 

400 
 

400 
 

  

Длительность 
одного оборо-
та, дней 

10 
 

8 
 

8 
 

12 
 

 
Задача 8. Среднемесячные остатки оборотных средств составили: 

на 1 января – 1235 тыс. сом, на 1 февраля – 1244 тыс. сом., на 1 марта – 
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1265 тыс. сом. Объем реализованной продукции за 1 квартал составил 
1456 тыс. сом.  

Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 
коэффициент загрузки средств в обороте за первый квартал и длитель-
ность одного оборота. 

Задача 9. В отчетном году средний остаток ОС составил  
15885 тыс. сом, объем реализованной продукции 68 956 тыс. сом. 

В планируемом году длительность оборота планируется сокра-
тить на 3 дня, а объем реализованной продукции увеличить на 10%. 

Определить сумму ОС на планируемый год. 
Задача 10. Производственная программа предприятия 700 изде-

лий в год. Себестоимость одного изделия – 15 тыс. сом. Коэффициент 
нарастания затрат в незавершенном производстве – 0,66, продолжитель-
ность производственного цикла – 4 дня. Расход на одно изделие основ-
ных материалов 1 т., при норме запаса 25 дней. Расход вспомогательных 
материалов на годовой выпуск – 0,6 т. при норме запаса 40 дней. Расход 
топлива 1,3 т., при норме запаса 30 дней. Норма запаса в днях готовой 
продукции: 5 дней на формирование партии продукции, 2 дня на оформ-
ление соответствующей документации. Определите общий норматив ОС 
по следующим элементам: 

– производственные запасы; 
– незавершенное производство; 
– готовая продукция. 
Задача 11. Используя исходные данные, рассчитайте неизвестные 

показатели и заполните свободные ячейки по каждому варианту задачи: 
 

№ 

Длитель-
ность 
периода, 
дней 

Выручка от 
продаж,  
т. сом 

Средний остаток 
оборотных 
средств, т. сом 

Оборачивае-
мость оборот-
ных средств, 
дней  

Коэф. 
оборачиваемо-
сти 

1 90 13500 45000   

2 180 27000 45000   

3 300  45000  12 

 
Тема 4. Кадры предприятия. Производительность труда 
 

Примеры решения задач: 
 

Задача 1. Среднесписочная численность работников составляет 
915 человек. Из них 82 – руководители, 229 – специалисты, 23 – другие 
специалисты, 581 – рабочие. 

Определите: структуру ППП. 
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Решение: 
Структура ППП определяется как процентное отношение каждой 

категории к общему числу работающих. 

Руководители = 
82

*100% 9%
915

=  

Специалисты =
229

*100% 25%
915

=  

Другие служащие = 
23

*100% 2,5%
915

=  

Рабочие =
581

*100% 63, 5%
915

=  

Проверим правильность расчетов: 9 + 25 + 2,5 + 63,5 = 100%. 
Задача 2. На основании следующих данных определите средний 

тарифный разряд. 
 

Разряды тарифной сетки 1 2 3 4 5 6 

Число рабочих 150 300 600 750 450 150 

Решение: 
Средний тарифный разряд определяется по формуле средней 
арифметической взвешенной: 

1*150 2 * 300 3* 600 4 * 750 5 * 450 6 *150 8700
3, 6

150 300 600 750 450 150 2400
PT

+ + + + +
= = =

+ + + + + +
 

Задача 3. Имеются следующие данные по численности работников: 
на 1 января – 850 человек; 
на 1 февраля – 900 человек; 
на 1 марта – 1200 человек; 
на 1 апреля – 1000 человек. 
Определите среднесписочную численность за первый квартал. 
Решение: 
Для нахождения необходимо воспользоваться так называемой 

хронологической средней: 
 

1

2 3

850 1000
... 900 1200

30252 2 2 2 1008
2 4 1 3

nXX
X X

X
n

+ + + + +
= = = =

− −
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Задача 4. Численность промышленно-производственного персо-
нала предприятия по категориям составляет, чел.: 

Основные рабочие – 930, вспомогательные рабочие – 340, руко-
водители – 120, служащие – 70, специалисты – 185. 

Объем выпущенной за год продукции – 750 млн. сом. Рассчитать 
производительность труда одного рабочего и одного работающего. 

Решение: 
Число рабочих: 

Чр = 930+340 = 1270 чел. 
Число работающих: 

Чраб = 1270+70+185=1485 чел. 
Производительность труда рабочего: 

В = Vпрод/Чр = 750 млн. сом/1270 чел = 0,59 млн. сом/чел 
Производительность труда работающего:  

В = Vпрод/Чраб = 750 млн. сом/1485 чел = 0,5 млн. сом/чел. 
Задача 5. В течение квартала на производственном участке сле-

дует обработать 620 комплектов деталей. Нормированное время на об-
работку одного комплекта по токарным работам 8,2 ч, по фрезерным  
7,1 ч. Планируемая выработка норм по токарным работам – 110%, но 
фрезерным – 115%. Годовой фонд времени одного рабочего 1830 часов. 
Определите необходимое количество рабочих но профессиям. 

Решение: 
Определим: 

1. Полезный фонд времени одного рабочего в течение квартала: 
1830: 4 кв. = 458 часов. 

2. Необходимое количество токарей: 

 
3. Необходимое количество фрезеровщиков: 

 
Задача 6. Определите темпы роста производительности труда, 

если в базисном году стоимость валовой продукции составила ВПб  
20 млн. сом; численность промышленно-производственного персонала 
Чшш.б 2000 чел., доля основных производственных рабочих аОСп.б 0,4.  
В отчетном году валовая продукция возросла в 1,3 раза (ВП 1,3), а доля 
рабочих составила aосп.отч – 0,46. 

Решение: 
Определим: 

1. численность основных производственных рабочих: 
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а) в базисном году: 

 
б) в отчетном периоде: 

 
2. выработку в базисном году: 

а) по всем работающим:  

 
б) по основным производственным рабочим: 

 
или  

 
3. стоимость валовой продукции в отчетном году:  

 
4. выработку в отчетном году: 

а) по всем работающим: 

 
б) по основным производственным рабочим:  

 
или  

 
5. темпы роста производительности труда: а) по всем работающим: 

 
б) по основным производственным рабочим: 

 
Задача 7. Сверловщик 5-го разряда за месяц (184 ч.) обработал 

500 деталей с нормой времени 15 мин., разряд работ – 5-й (часовая та-
рифная ставка 8,3 сом); 100 деталей с нормой времени 10 мин., разряд 
работ 6й (часовая тарифная ставка 9,2 сом). Кроме этого, выработал  
94 нормо-часов но 4-му разряду работ (по опытно-статистическим нор-
мам времени – часовая тарифная ставка 7,3 сом). Оплата труда сдельно-
премиальная. За каждый процент перевыполнения месячной кормы вы-
работки начисляется 1,5% премии от прямой сдельной заработной платы 
за детали, на которые установлены технически обоснованные нормы 
времени. Размер премии не может превышать 30%. Определите месяч-
ную заработную плату сверловщика. 

Решение: 
Определим: 

1. Прямую сдельную заработную плату: 
З/плсд – 8,3 х 15/60 х 500 + 9,2 к 10/60 х 100 + 7,3 х 94 – 1880,1 сом 
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2. Показатель перевыполнения месячной нормы выработки: 
Кпер.= [(15/60 х 500 + 10/60 х 100 + 94 – 184) х 100] /184 = 28,2% 

3. Премиальную доплату: 
Kпp х Кпер = 1,5 х 28,2 = 42,3% – снижается до 30% Доплата – 

1880,1 х 0,3 – 564,03 сом. 
4. Месячную заработную плату сверловщика: з/пл = 1880,1 + 564,03 = 
2444,13 сом. 

Задача 8. Количество продукции, подлежащее выработке хлебо-
заводом в планируемом году и сдельные расценки за 1 т продукции ка-
ждого сорта представлены в таблице: 

 

№ Сорт изделия 
Выработка прод. в 
год по плану, т. 

Сдельные расценки за 
1 т продукции, сом 

1 
Хлеб пшеничный из пшеничной 
муки в/с развесом 1 кг 

8520 12,00 

2 
Хлеб пшеничный из пшеничной 
муки 1 сорта развесом 0,8 кг 

3400 13,00 

3 
Батоны из пшеничной муки 
1 сорта развесом 0,5 кг 

10990 39,00 

4 
Батоны городские развесом 
0,2 кг 

6360 45,30 

Планируемая сумма премий рабочим равна 25% от суммы их за-
работной платы по сдельным расценкам. Фонд заработной платы рабо-
чих по тарифным ставкам принимается равным 837270 сом. 

Хлебозавод работает круглосуточно в 3 смены, с продолжитель-
ностью каждой смены 8 часов. Количество рабочих дней предприятия в 
году – 328. Численность основных производственных рабочих, необхо-
димая для выполнения производственного задания составляет 107 чело-
век, в том числе 8 чел. не освобожденных бригадиров, каждый из кото-
рых имеет тарифную заработную плату 13400 сом в год и получает доп-
лату за бригадирство в размере 10%. 

В течение года подлежат обучению 20 человек новых рабочих, 
средняя оплата за обучение каждого из которых составляет 150 сом. Оп-
лата за сокращенный рабочий день кормящих матерей составляет  
1,2% от часового фонда заработной платы рабочих. 

Средняя продолжительность очередного и дополнительного от-
пуска рабочих 17,8 дней, а времени выполнения государственных и об-
щественных обязанностей – 1,1. Число рабочих дней одного рабочего по 
плановому балансу составляет 274 дня, средняя продолжительность ра-
бочей смены 7,86 ч. 

Определите: часовой, дневной, месячный (годовой) фонд зара-
ботной платы; среднечасовую, среднедневную, среднемесячную и сред-
негодовую заработную плату основных производственных рабочих хле-
бозавода. 
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Решение: 
Определим: 

1. Заработную плату производственных рабочих по сдельным расценкам: 
з. пл. пр. раб = 12 х 8520 + 13x3400+39x10990+45,3x6360 = 863158 сом. 

2. Сумму премиальных выплат: Премии = 863158 х 0,25 = 215789,5 сом. 
Рабочим-сдельщикам за каждый час работы в ночное время сверх 

сдельного заработка доплачивается (при длительности смены 8 ч)  
1/7 часть почасовой повременной тарифной ставки рабочего соответст-
вующего разряда. При непрерывной рабочей неделе хлебозавода про-
должительность ночной смены приравнивается к дневной. В этом случае 
доплата за работу в ночное время (по отношению к фонду заработной 
платы рабочих по тарифным ставкам) будет равна: 

а в денежном выражении: 837270 * 0,0476 = 39854 сом. 
3. Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере и сумма 
доплаты рабочим-сдельщикам устанавливается делением заработной 
платы по сдельным расценкам на количество рабочих дней предприятия 
в году и умножением полученного результата на число дней праздников 
в году. 

Т.о., сумма доплаты составит: 863158 * 9/328 = 23684,2 сом. 

 
4. Сумму доплат не освобожденным бригадирам за руководство бригадами: 

13400 х 0,1 х 8 = 10720 сом 
5. Доплату за обучение учеников в процессе производства: 

20 х 150 = 3000 сом. 
6. Часовой фонд заработной платы: 

863158+215789,5+39854+23684,2+10720+3000 1156205,7 сом. 
7. Доплата перерывов в работе кормящих матерей планируется исходя 
из величины перерывов (в % от реального фонда рабочего времени од-
ного рабочего) и часового фонда заработной платы. 

Т.о., сумма доплат составит: 
1156205,7 х 0,012 = 13874,5 сом. 

8. Дневной фонд заработной платы: 
1156205,7 + 13874,5 = 1170080,2 сом. 

9. Суммы для оплаты очередных и дополнительных отпусков, а также 
времени выполнения государственных и общественных обязанностей 
планируется на основе дневного фонда заработной платы рабочих, сред-
ней продолжительности их отпуска и времени выполнения государст-
венных и общественных обязанностей, а также числа рабочих дней од-
ного рабочего в планируемом году. 
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Т.о., сумма для оплаты отпусков составит: 
1170080,2 х 17,8 / 274 = 76012,5 сом.; 

 за время выполнения государственных и общественных обязанностей: 
1170080,2 х 1,1 / 274 = 4697,4 сом. 

10. Месячный годовой фонд заработной платы: 
1170080,2 + 76012,5 + 4697,4 = 1250790,1 сом. 

11. Средний уровень заработной платы планируется делением соответ-
ствующего фонда заработной платы на время, подлежащее отработке 
рабочими (человеко-часов, человеко-дней): 

а) среднечасовая заработная плата: 

 
b) среднегодовая заработная плата: 
1250790,1/107 = 11689,6 сом 
 
c) среднемесячная заработная плата: 
11689,6 / 12 = 974,14 сом 
 

Задачи для самостоятельного решения 
 

Задача 9. Годовая добыча угля на шахте – 120 тыс. тонн. Средне-
списочное число работающих 220 человек. Среднемесячное количество 
выходов одного рабочего – 22. Удельный вес рабочих на шахте – 74%.  

Определить месячную производительность труда работающих, 
месячную и сменную производительность труда рабочего, производст-
венную трудоемкость добычи угля. 

Задача 10. Технологическая трудоемкость изделия  
1,5 чел.-час.\шт. Рассчитайте полную трудоемкость, если численность 
работников по категориям следующая (чел.): 

Основные рабочие – 50, вспомогательные рабочие – 25, руково-
дители – 15, специалисты – 8, служащие – 2.  

Годовой фонд времени на одного работника – 1750 часов. 
Задача 11. В течение года принято на работу 124 человек, выбы-

ло с предприятия 144 человек, в том числе по собственному желанию – 
100 человек, за нарушение трудовой дисциплины – 6 человек. Средне-
списочная численность равна 1287 человек. 

Определите: 
1. Коэффициент оборота по приему; 
2. Коэффициент оборота но выбытию; 
3. Коэффициент текучести; 
4. Коэффициент постоянства кадров. 
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Задача 12. Литейный цех имеет в своем составе два участка. 
Продукция первого участка – слитки металла, второго – металлическая 
посуда. Численность цеха 156 человек. Рассчитайте производительность 
труда по цеху, используя следующие данные: 

 
Участок Выпуск продукции Себестоимость единицы 

продукции, сом. 
Первый 5000 тонн 8000 
Второй 18000 шт. 45 

Задача 13. Имеются следующие данные о квалификации рабочих: 
 

Разряд работников Тарифные 
коэффициенты 

Число рабочих 

I 1,0 – 

II 1,30 272 

III 1,69 177 

IV 1,96 455 

V 2.27 92 

VI 2,63 62 

Итого  1058 

Определите средний тарифный коэффициент. 
Задача 14. В течение года принято на работу 124 человек, выбы-

ло с предприятия 144 человек, в том числе по собственному желанию – 
100 человек, за нарушение трудовой дисциплины – 6 человек. Средне-
списочная численность равна 1287 человек. 

Определите: 
1. Коэффициент оборота по приему. 
2. Коэффициент оборота но выбытию. 
3. Коэффициент текучести. 
4. Коэффициент постоянства кадров. 
Задача 15. Коллективный заработок за месяц производственной 

бригады, которая работает по общему наряду, составляет 813 у.е. Между 
членами бригады этот заработок распределяется пропорционально отра-
ботанному времени и КТУ. Рабочий Иваненко А. отработал в расчетном 
месяце 18 дней, Петренко Р. – 20 дней, Коваленко Л. – 22 дня. Соответ-
ственно КТУ составил: 0,9; 1,0; 1,1. 

Рассчитать заработную плату каждого члена бригады за месяц. 
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Задача 16. Рассчитать месячную заработную плату рабочего по: 
• Индивидуальному подряду; 
• Сдельно-премиальной системе оплаты труда; 
• Сдельно-прогрессивной системе оплаты труда. 
Исходные данные:  
Норма времени на изготовление одной детали – 0,7 часа, почасо-

вая тарифная ставка – 0,55 у.е.; 
За месяц рабочим изготовлено 610 единиц продукции. Из них 

контролером ОТК после первого предъявления принято 580 единиц, 
плановое задание рабочего составляет 500 изделий;  

Премирование рабочих происходит по следующей шкале: 
 

Сдача продукции в ОТК после 
первого предъявления, % от объ-
ема изготовленной продукции 

100 95–100 90–95 85–90 

Размер премии, % от сдельного 
заработка 

30 25 14 10 

При условии перевыполнения планового задания на уровне до 
10% тарифная расценка увеличивается в 1,5 раза, в большей степени –  
в два раза. 

Задача 17. Рассчитать фонд заработной платы ОАО «Электрома-
шинструмент» на основании исходной информации: 

 
Расценки за единицу 
продукции, у.е. Продукция и услуги 

Производственная про-
грамма на год 

сдельные 
Изделие А, шт 9600 22,86 
Изделие В, шт 5400 20,23 
Изделие С, шт 1200 34,77 

Фонд заработной платы подсобных рабочих: по основным произ-
водственным цехам – 1 860 000 у.е.; по вспомогательным и обслужи-
вающим цехам – 2 080 000 у.е. 

В отчетном году в подразделениях ОАО работало 800 руководи-
телей и специалистов с годовым фондом заработной платы 2 400 000 у.е. 
и 200 служащих с годовым фондом заработной платы 300 000 у.е. В рас-
четном году численность специалистов планируется увеличить на  
60 человек, а служащих – уменьшить на 20 человек; 

Расчетный фонд заработной платы работников социальной сферы 
предприятии составляет 180 000 у.е., внештатного персонала – 60 000 у.е. 

Задача 18. Минимальная заработная плата при 40-часовой рабо-
чей неделе установлена 120 д.е. Среднемесячное количество рабочих 
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часов – 160 часов. Определите повременную часовую тарифную ставку 
первого разряда.  

Задача 19. Определите часовую тарифную ставку до 7 разряда, 
если известно, что часовая тарифная ставка первого разряда установлена 
8,4 д.е. Тарифные коэффициенты следующие: 

 
Тарифн. 
разряды 

1 2 3 4 5 6 7 

Тарифн. 
коэффи-
циенты 

1,000 1,088 1,204 1,350 1,531 1,800 2,000 

Задача 20. Имеются следующие данные: 
1. Полный календарный фонд: 480 тыс. человеко-часов. 
2. Праздничные и воскресные дни: 80 тыс. человеко-часов. 
3. Очередные отпуска: 50 тыс. человеко-часов. 
Определите: максимально возможный фонд рабочего времени. 

 
Тема 5. Себестоимость готовой продукции (услуг) 

  
Задача 1. Плановая и фактическая себестоимость изделия харак-

теризуется следующими данными: 
  

Себестоимость изделия, сом. № п/п 
 

Калькуляционные статьи расходов 
 План Отчет 

1 Сырье и основные материалы 2100 2000 

2 
 

Топливо и энергия на технологиче-
ские цели нужды 

120 150 

3 
 
 

Заработная плата (основная и допол-
нительная) производственных рабо-
чих с отчислениями в фонд социаль-
ного отчисления 

700 
 

650 
 

4 Цеховые расходы 1260 1170 

5 Общезаводские расходы 560 520 

6 Потери от брака 50 30 

7 Внепроизводственные расходы 80 110 

Определить: 
Плановую и фактическую цеховую, производственную и полную 

себестоимость изделия. 
Отклонения фактических расходов от плановых по отдельным 

статьям калькуляции (экономия (-), перерасход (+). 
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Решение: 
 

Себестоимость изделия, сом № 
п/п 

Калькуляционные 
статьи расходов План Отчет 

Отклонения 

1 
Сырье и основ. 
матер. 

2100 2000 -100 

 
2 

Топливо и энер-
гия на техн. цели 

120 150 +30 

3 З/п произв. раб. 700 650 -50 
4 Цеховые расходы 1260 1170 -90 

5 
Общезаводские 
расходы 

560 520 -40 

6 Потери от брака 50 30 -20 
7 Внепроизв. расх. 80 110 +30 
Себестоимость План Отчет Отклонения 
Цеховая  2100+700+1260=4060 3820 -240 
Производственная  120+560=680 670 +40 
Полная 50+80=130 140 +10 

Задача 2. Себестоимость товарной продукции предприятия в ба-
зисном периоде составила 380,5 тыс. сом. В отчетном периоде предпо-
лагается повысить производительность труда на 6%, среднюю заработ-
ную плату на 4%. Объем производства возрастет на 8% при неизменной 
величине постоянных расходов. 

Удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции – 23%, а 
постоянных расходов – 20%. 

Определите процент снижения себестоимости и полученную эко-
номию под воздействием указанных факторов. 

Решение: 
Процентное изменение уровня себестоимости в зависимости от 

уровня производительности труда и з/п: 

/ /% (1 / ) *
з п пт з п

С I I d∆ = −  

% (1 0, 04 / 0, 08) * 23% 7, 67%С∆ = − =  

% (1 * ) *
пр оп пост

С I I d∆ = −  

% (1 1*0, 08) * 20% 18, 4%С∆ = − =  
Полученная экономия: 
380,5 – (7,6+18,4)%= 228,3 тыс. сом. 
Задача 3. Определить цеховую, фабрично-заводскую и полную 

себестоимость продукции, если заработная плата основных рабочих с 
начислениями 400 тыс. сом. Стоимость основных материалов – 400 тыс. 
сом, стоимость возвратных отходов – 100 тыс. сом. Амортизационные 
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отчисления – 30 тыс. сом, что составляет 20% от цеховых расходов, 
прочие цеховые расходы – 0,05%, общезаводские – 0,5%, внепроизвод-
ственные расходы – 0,03%. 

Решение: 
Цеховая себестоимость: Цс = 400+400+100+150+75 = 1125 тыс. сом 

Амортизационные отчисления = 
30 . 20% 30 *100

150 .
100% 20

тыс сом
тыс сом

х
= =  

Прочие цеховые расходы = 
150 . 100% 150 * 0, 05

75 .
0, 05% 100

тыс сом
тыс сом

х
= =  

Фабрично-заводская себестоимость: Фз = 150*0,5/100 = 750 тыс. сом 
Полная себестоимость: Пс = 150*0,03/100 = 45 тыс сом. 
 

Задачи для самостоятельного решения: 
 

Задача 4. Себестоимость товарной продукции по отчету состави-
ла – 120,6 млн. сом. Затраты на сырье и материалы – 80,8 млн. сом.  

По отчетным данным установлена экономия материалов за счет 
снижения норм расхода на 8% и за счет снижения цен на 3%.  

Определить влияние указанных факторов на себестоимость про-
дукции. 

Задача 5. Определить изменение текущих затрат на один сом то-
варной продукции, если стоимость товарной продукции по плану –  
2840 тыс. сом; себестоимость плановая – 2272 тыс. сом; стоимость то-
варной продукции в отчетном году – 3490 тыс. сом; себестоимость  
в отчетном году – 2478 тыс. сом. 

Задача 6. Производственно-торговая фирма «Славутич» ожидает 
достичь в расчетном году следующего уровня основных показателей 
своей деятельности: 

 
Год 

Показатели 
 Базовый (т.с.) 

Расчетный 
(т.с.) 

Материальные затраты на производство 
продукции 

9 100 10 000 

Амортизационные отчисления 760 800 
Затраты на оплату труда 3 740 3 800 
Другие текущие затраты 195 200 
Выручка от реализации товарной про-
дукции 

17 280 19 200 

Доходы от получения выплат по процен-
там 

80 100 
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Затраты на выплату процентов 345 400 
Составить для расчетного периода смету затрат на производство 

по экономическим элементам и процент снижения затрат на производ-
ство продукции (в расчете на 1 сом выручки от реализации продукции). 

Задача 7. Производительность цеха составляет 2000 тарных ящи-
ков в месяц. В цехе работают: 
• один рабочий на дисковой пиле – месячный заработок составляет 

2 250 у.е.; 
• два подсобных рабочих – месячный заработок каждого составляет 

1200 у.е; 
• уборщица производственного помещения – месячный заработок 800 у.е; 
• электрик на 0,25 ставки – полная месячная ставка составляет 1500 у.е 

сомов. 
За месяц было израсходовано 10 м3 древесины и 100 кг гвоздей. 

Стоимость 1 м3 древесины – 1 650 у.е, одного килограмма гвоздей –  
10 у.е. 

Стоимость дисковой пилы – 8 500 у.е, норма амортизации 12%, 
потребляемая мощность – 15 кВт, фактическое время работы за месяц – 
160 часов. 

На освещение цеха израсходовано за месяц 400 кВт, оплата ото-
пления и водоснабжения – 260 у.е. Стоимость одного кВт/часа – 0,18 у.е. 
Стоимость здания цеха – 300 тыс. у.е, норма амортизации – 1,5%. 

Составить смету затрат на производство. 
Задача 8. В отчетном году стоимость товарной продукции соста-

вила 450,2 млн. сом, что определило затраты на 1 сом товарной продук-
ции – 0,89 сом. 

В плановом году затраты на 1 сом товарной продукции установ-
лены в 0,85 сом. Объем производства продукции будет увеличен на 8%.  

Определить себестоимость товарной продукции планового года. 
Задача 9. В первом квартале себестоимость товарной продукции 

составила 240 тыс. сом., что определило затраты на один сом. товарной 
продукции – 0,84 сом. Во втором квартале затраты на один сом. товар-
ной продукции установлены в 0,8 сом. Объем производства продукции 
будет увеличен на 10%. 

Определите себестоимость товарной продукции в плановом году. 
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Тема 6. Результаты производственно-хозяйственной  
деятельности предприятия 

 
Примеры решения задач: 

 
Задача 1. Предприятие реализовало за период 23 475 т продукции 

по цене 3 750 сом/т. Полная себестоимость единицы продукции –  
3 068 сом/т. В том же периоде реализовано излишнее оборудование на 
сумму 253 тыс. сом; остаточная стоимость этого оборудования –  
345 тыс. сом. Сумма внереализационных доходов составила 10 тыс. со-
мов; чрезвычайные доходы отсутствуют, чрезвычайные расходы соста-
вили 20 тыс. сомов. Ставка налога на прибыль – 10%. 

Рассчитайте прибыль от реализации продукции, балансовую при-
быль, налогооблагаемую прибыль и чистую прибыль. 

Решение: 
Прибыль от реализации продукции: 
П = (О*Ц) – (О*С) 
П = (23475*3750) – (23475*3068) = 16009950 сом. 
Прибыль от продажи основных средств: 
Пр = 253 тыс. сом. -345 тыс. сом. = – 92 тыс. сом. 
Балансовая прибыль: 
Пб = Пр+Ппр+Пвн 
Пв = 16009950+(–92 тыс. сом)+10 тыс. сом. = 15924950 сом. 
Налогооблагаемая прибыль: 
Пн = Пв – Чр 
Пн = 15927950 – 20000 = 15907950 сом. 
Чистая прибыль: 
Пч = Пв – Налог на прибыль  
Налог на прибыль = 0,1*Пн = 0,1*15907950 = 3181590 сом. 
Пч = 15927950 – 3181590 = 12746360 сом. 
Задача 2. За год предприятием произведена и реализована сле-

дующая продукция: 
 

Вид продукции 
Объем выпуска, 
ед. 

Себестоимость, 
сом\ед. 

Средняя цена, 
сом/ед. 

А 15 500 1 700 2 000 
Б 20 000 1 400 1 500 
В 12 000 1 500 1 800 

Первоначальная стоимость основных средств на начало года – 
40 000 тыс. сом. В течение года введено ОФ на сумму 800 тыс. сом,  
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выведено – на сумму 12 000 сом. Среднеквартальные суммы оборотных 
средств составили, тыс. сом: 

1 квартал – 3457,8 
2 квартал – 3678,3 
3 квартал – 3 289,4 
4 квартал – 3 788,5. 
Рассчитайте рентабельность производства и рентабельность  

продукции. 
Решение: 

Вид 
про-
дукции 

Объем 
выпус-
ка, ед.  

Себестои-
мость, 
сом/ед 
 

Сред-
няя 
цена 
сом/ед. 
 

Себе-
стоим 
ость 
реализо-
ванной 
продук-
ции тыс. 
сом. 

Доход от 
реализа-
ции 
 тыс. 
сом. 
 

При-
быль 
от 
реали-
зации 
тыс. 
сом. 

А 15500 1700 2000 26350 31000 4650 
Б 20000 1400 1500 28000 30000 2000 
В 12000 1500 1800 18000 21600 3600 
Итого:    72350 82600 10250 

 
Стоимость ОФ на конец года: 
Ст.к.г. = Ст.н.г. + ОФвв – ОФликв. 
Ст.к.г.= 40000000+800000 – 12000 = 40788000 тыс. сом. 
Ср. год-ая ст-ть ОФ (Фоп) 

Ст.н.г. Ст.к.г 40000000 40788000
Ст.ср.г 40394000

2 2
 сом

+ +
= = =  

Рентабельность продукции: 
П

Рпрод *100%
С

=  

10250
*100%

72350
Рпрод = = 14% 

Рентабельность производства: 

оп

П
Рпроизв *100%

Ф Ф
об

=
+

 

Фоб= 3457,8+3678,3+3788,5=14214 тыс. сом. 
10.250

Рпроизв *100%
40394 14214

= =
+

18,8% 
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Задача 3. Определите чистую прибыль и абсолютную величину 
налога на прибыль и НДС при ставках 10%, если балансовая прибыль 
фирмы составила 20 тыс. сом, себестоимость произведенной продукции 
– 100 тыс. сом, доля материальных затрат 0,6. 

Решение: 
Определим: 

1. Абсолютную величину налога на прибыль:  
ЧПр = 20,0 х 0,2 = 4,0 тыс. сом. 

2. Абсолютную величину НДС: 
НДС = БПр (1 ам.з.) х НДС = (100 + 20)(1 0,6) х 0,2 = 120 х 0,4 х 0,2= 
= 9,6 тыс. сом. 

3. Общую сумму налога: 
Н = 4,0 + 9,6 = 13,6 тыс. сом. 

4. Чистую прибыль: ЧПр = БПр – Н = 20,0 – 13,6 = 6,4 тыс. сом. 
Задача 4. Расчет финансовых коэффициентов 

Отчет о прибылях и убытках (тыс. сом.) 
 

№  Показатели Сумма 

1  + Выручка от реализации 11378 
2 - Себестоимость реализованной продукции 7918 

3 - Прочие расходы 1291 
4 - Амортизация 559 

5 = Прибыль до уплаты процентов и налогов 1610 
6 - Выплата процентов по кредиту 205 

7 = Налогооблагаемый доход 1405 
8 - Налог на прибыль 541 

9 = Чистая прибыль 864 
10  Прибыль на обыкновенные акции 845 

 
Баланс на 31 декабря отчетного года (тыс. сом) 

 

Актив 

Преды
дущий 
год 

Отчет
ный 
год 

Пассив 
Преды-
дущий 
год 

Отчет-
ный 
год 

Текущие активы   Текущие обязательства   

Денежные средства 102 122 
Счета к оплате 
(кредиторская 
задолженность) 

1951 924 

Счета к получению 
(дебиторская задол-
женность) 

1517 1153 
Прочие текущие обяза-
тельства (до 1 года) 

779 638 

120 

Товарно-
материальные запасы 

1355 971 
Итого текущие 

(краткосрочные) 
обязательства 

2730 1562 

Прочие 
текущие 
активы 

122 97 
Долгосрочные обяза-

тельства 
  

Итого 
текущие 
активы 

3096 2343 
Долгосрочные обяза-
тельства (более 1 года) 

2324 1853 

Долгосрочные активы   
Прочие 
долгосрочные 
обязательства 

1379 1168 

Основные средства 7002 6228 
Итого 
долгосрочные 
обязательства 

3703 3021 

Долгосрочные инве-
стиции 

1484 891 

Собственный капитал 
(обыкновенные акции, 
уставный капитал, при-
быль) 

5147 4557 

Итого 
долгосрочные 
активы 

8486 7119 
Привилегированные 
акции 

2 322 

Всего активы 11582 9462 

Всего 
обязательства и 
собственный 
капитал 

11582 9462 

 
Расчет финансовых коэффициентов: 

1. Коэффициенты ликвидности. 
1.1. Коэффициент текущей ликвидности (должен быть > 1): 

  
1.2. Коэффициент быстрой ликвидности 

 
1.3. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

 
1.4. Отношение чистых оборотных средств к общей стоимости активов: 
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2. Коэффициенты финансовой зависимости. 
2.1. Коэффициент финансового левериджа  

 
2.2. Коэффициент долговой нагрузки: 

 
2.3. Коэффициент покрытия процента (должен быть > 1): 

 
3. Коэффициенты рентабельности или эффективности. 

3.1. Коэффициент оборачиваемости активов (в разах): 

 
3.2. Коэффициент оборачиваемости чистого оборотного капитала (в разах): 

 

 
3.3. Чистая норма прибыли (в %): 

или 9,4%. 
3.4. Оборачиваемость запасов (в разах): показывает сколько раз обора-
чиваются запасы за период (за месяц, квартал или год) 

 
3.5. Коэффициент оборачиваемости запасов (в днях): показывает за 
сколько дней оборачиваются ваши запасы 

 
3.6. Средняя продолжительность оплаты дебиторской задолженности (в 
днях): показывает сколько дней нужно предприятию, чтобы получить 
свои деньги по дебиторской задолженности. 
 
 

122 

3.7. Рентабельность активов (в %): 

 

 
3.8. Рентабельность собственного капитала (в %): 

 
 

Задачи для самостоятельного решения 
 

Задача 5. В течение первого квартала предприятие произвело и 
реализовало 1200 изделий, в течение второго квартала – 1800 изделий. 

Отпускная цена изделия (с учетом налога на добавленную стои-
мость – 12%) – 1500 сом./шт. и в течение двух кварталов не менялась. 
Себестоимость изделия в первом квартале составила 1100 сом./шт. 

Постоянные расходы в себестоимости – 30%, их сумма во втором 
квартале не изменилась. 

В течение полугодия цены и нормы расхода материальных ресур-
сов, производительность труда и уровень средней заработной платы не 
менялись. 

Во II квартале предприятие реализовало излишки металла в коли-
честве 250 т по цене 2000 сом./т при цене покупки 1760 сом./т. 

Операционные расходы составили 18 тыс. сом. 
Определить прибыль от продаж, операционную прибыль и балан-

совую прибыль за полугодие. 
Задача 6. Среднегодовая стоимость ОПФ по группам в текущем 

году составила, млн. сом: 
Здания – 25; 
Сооружения – 5; 
Машины и оборудование – 50; 
Норма амортизации для пассивной части – 5%, для активной – 

15%. Метод начисления амортизации – линейный. 
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств со-

ставила 26 млн. сом. 
Численность работающих на предприятии по категориям и сред-

немесячная зарплата приведены в таблице: 
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Категория Численность 
Среднемесячная зара-
ботная плата, сом. 

Основные рабочие 50 3 000 
Вспомогательные  
рабочие 

30 1800 

Руководители 10 5 500 
Специалисты 12 4300 
Служащие 2 2600 

Годовой объем производства – 1 000 000 единиц продукции. На про-
изводство единицы продукции затрачено материальных ресурсов на сумму 
152 сом. Прочие затраты в структуре себестоимости составили 20%. 

Продукция реализована по цене 250 сом за единицу. 
Годовой фонд работы одного работника составил – 1815 часов. 
В течение года предприятие реализовало излишки материальных ре-

сурсов в количестве 25 т по цене 2000 сом./т при цене покупки  
1760 сом./т. Чрезвычайные доходы отсутствуют, чрезвычайные расходы 
составили 20 тыс. сомов. Операционные расходы составили 18 тыс. сомов. 

Ставка налога на прибыль – 10%. 
Рассчитать: Фондоотдачу, выработку на одного работающего и 

одного рабочего, трудоемкость производства продукции (технологиче-
скую, производственную и полную), себестоимость единицы продукции, 
балансовую и чистую прибыль предприятия, рентабельность производ-
ства и рентабельность продукции. 

Задача 7. За год предприятием произведена и реализована сле-
дующая продукция: 

 
Вид продук-
ции 

Объем выпус-
ка, ед. 

Себестоимость, 
сом\ед. 

Средняя цена, 
сом/ед. 

А 15 500 1 700 2 000 
Б 20 000 1 400 1 500 
В 12 000 1 500 1 800 
Первоначальная стоимость основных средств на начало года – 

40 000 тыс. сом. В течение года введено ОФ на сумму 800 тыс. сом, вы-
ведено – на сумму 12 000 тыс. сом. Среднеквартальные суммы оборот-
ных средств составили, тыс. сом: 

1 квартал – 3457,8 
2 квартал – 3678,3 
3 квартал – 3 289,4 
4 квартал – 3 788,5 
Рассчитайте рентабельность производства и рентабельность про-

дукции. 
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Задача 8. Издержки производства (себестоимость) единицы про-
дукции составляют, сом./т: 

• сырье и материалы – 850; 
• топливо и энергия – 120; 
• заработная плата производственных рабочих с начислениями – 140; 
• цеховые расходы – 160; 
• общехозяйственные расходы – 200; 
• внепроизводственные расходы – 60; 
• расчетная рентабельность продукции – 15%; 
• ставка налога на добавленную стоимость – 12%; 
 Определить оптовую цену с учетом НДС (отпускную цену). 
Задача 9. Используя взаимосвязь, определите недостающие в 

таблице показатели. 
 

Показатели 1-й год 2-й год 
Темп 
роста 

1. Объем выпущенной продукции тыс. д.е. 
 

8645 ? 117,0 

2. Производственный персонал, чел. ? 600 113,0 

3. Фонд оплаты труда, тыс. д.е. 1178,0 1143,6 ? 

4. Средняя заработная плата, тыс. д.е. ? ? ? 

5. Стоимость основных фондов, тыс. д.е. 4096,8 4296,6 ? 

6. Фондоотдача ? ? ? 

7. Фондоемкость ? ? ? 

8. Фондовооруженность ? ? ? 

9. Себестоимость продукции, тыс. д.е. ? ? ? 

10. Прибыль от реализации, тыс. д.е. 1450 1483 ? 

11. Рентабельность продукции, % ? ? ? 

12. Объем реализованной продукции, тыс. д.е. 81776 ? 105,0 

13. Средний остаток оборотных средств, тыс. д.е. 32087 ? 103,0 

14. Коэффициент оборачиваемости ? ? ? 

15. Продолжительность одного оборота в днях ? ? ? 

16. Сумма высвобожденных средств ? ? ? 
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Задача 10. Используя взаимосвязь, определите недостающие в 
таблице показатели. 

 

№ Показатели 1-й год 2-й год 
Темп 
роста 

1  Выпуск продукции, тыс. д.е. 8535 ? 157,5 

2  Производственный персонал, чел. ? 622 117,0 

3  Фонд оплаты труда, тыс. д.е. 1027,13 1043,64 ? 

4  Средняя заработная плата, тыс. д.е. ? ? ? 

5  Стоимость основных фондов, тыс. д.е. 4096,8 4296,6 ? 

6  Фондоотдача ? ? ? 

7  Фондоемкость ? ? ? 

8  Фондовооруженность ? ? ? 

9  Себестоимость продукции, тыс. д.е. ? ? ? 

10  Прибыль от реализации, тыс. д.е. 1450,95 1473,9 ? 

11  Рентабельность продукции, % ? ? ? 

12  Объем реализованной продукции, тыс. д.е. 1170000 1185000 ? 

13  Средний остаток оборотных средств, тыс. д.е. 176749,5 189815,1 ? 

14  Коэффициент оборачиваемости ? ? ? 

15  Продолжительность одного оборота в 
днях 

? ? ? 

16  Сумма высвобожденных средств ? ? ? 

Задача 11. Используя взаимосвязь, определите недостающие в 
таблице показатели. 

 

№ Показатели 1-й год 2-й год 
Темп 
роста 

1  Выпуск продукции, тыс. д.е. 5690 ? 105,0 

2  Производственный персонал, чел. ? 415 106,0 

3 
 

 Фонд оплаты труда, тыс. д.е. 684,75 695,76 ? 

4  Средняя заработная плата, тыс. д.е. ? ? ? 

5  Стоимость основных фондов, тыс. д.е. 2731,2 2864,4 ? 

6  Фондоотдача ? ? ? 

7  Фондоемкость ? ? ? 
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8  Фондовооруженность ? ? ? 

9  Себестоимость продукции, тыс. д.е. ? ? ? 

10  Прибыль от реализации, тыс. д.е. 967,3 982,6 ? 

11  Рентабельность продукции, % ? ? ? 

12  Объем реализованной продукции, тыс. д.е. 780000 790000 ? 

13  Средний остаток оборотных средств, тыс. д.е. 117833 126543,4 ? 

14  Коэффициент оборачиваемости ? ? ? 

15  Продолжительность одного оборота в днях ? ? ? 

16  Сумма высвобожденных средств ? ? ? 

Задача 12. Используя взаимосвязь, определите недостающие в 
таблице показатели. 

Задача 13. Используя представленные в таблице исходные дан-
ные, определите недостающие показатели, заполните строки по каждому 
варианту: 

 

№ Показатели 
Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Темп 
роста 

1  Выпуск продукции, тыс. д.е. ? ? ? 

2  Производственный персонал, чел. 450 462 ? 

3  Производительность труда, тыс. д.е. 210000 212615 ? 

4  Фонд оплаты труда, тыс. д.е. ? ? ? 

5  Средняя заработная плата, тыс. д.е. 32650 328000 ? 

6  Материальные затраты, тыс. д.е. ? ? ? 

7  Материалоемкость продукции 0,63 0,64 ? 

8  Стоимость основных фондов, тыс. д.е. ? ? ? 

9  Фондоотдача 1,072 1,064 ? 

10  Фондоемкость ? ? ? 

11  Фондовооруженность ? ? ? 
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№ вари-
анта 

 
Цена, д.е. 

 
Себестоимость, 

д.е. 

 
Прибыль, 

д.е. 

 
Рентабельность, 

% 
1 150 135   

2 150 150   

3 150 165   

4 150 120   

5 300 240   

6 450 360   

7  375 150  

8  375 150  

9  3750 150  

10 150  15  

11 150  0  

12 150  15  

 
Задача 14. По данным годового отчета составлена следующая 

таблица: 
 

Отчетный год Показатели Базисный 
год По плану По отчету 

Объем товарный продукции, 
тыс. д.е. 

272307 744200 289700 

Объем реализуемой продукции, 
тыс. д.е. 

272864 274200 286140 

Среднесписочная численность 
промышленно-производственного 
персонала, чел. 

23924 241113 23991 

Фонд заработный платы, тыс. д.е. 86126,4 92827,4 93564,9 

Полная себестоимость товарной 
продукции, тыс. д.е. 

237452 235264 248069 

Материальные затраты, тыс. д.е. 174344 175274 172725 

Среднегодовая стоимость основ-
ных производственных фондов и 
нормируемых оборотных средств, 
тыс. д.е. 

214900 215600 218120 
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Среднегодовая стоимость основ-
ных промышленно-
производственных фондов, 
тыс. д.е. 

154260 155196 158090 

Балансовая прибыль, тыс. д.е. 37767 38120 42970 

Амортизация основных производ-
ственных фондов, тыс. д.е. 

8614 8802 8890 

 
Произведите анализ работы предприятия, для чего исчислите сле-

дующие показатели: 
1. Динамику и выполнение плана по товарной продукции. 
2. Динамику и выполнение плана по реализованной продукции. 
3. Выполнение плана и темп роста по численности промышленно-

производственного персонала. 
4. Определите производительность труда, влияние изменения произво-

дительности труда на изменение объема товарной продукции. 
5. Определите влияние изменения численности работников на измене-

ние объема товарной продукции. 
6. Произведите анализ фонда заработной платы. Для чего определите 

влияние изменения численности на изменения ФЗП. 
7. Произведите анализ соотношения темпов роста производительности 

труда и темпа роста средней заработной платы. 
8. Определите материалоемкость продукции. 
9. Произведите анализ использования основных фондов. 
10. Определите рентабельность производства. 
11. Произведите анализ балансовой прибыли.  
12. Определите остаточную стоимость. 
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РАЗДЕЛ 3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Методические рекомендации к выполнению курсовой  
работы по курсу «Экономика предприятий (организаций) 

 
Цели и задачи курсовой работы 

 
Основная цель курсовой работы – закрепить и углубить теорети-

ческие знания студента по данному курсу, развить навыки самостоя-
тельной работы по расчетам технико-экономических показателей дея-
тельности предприятия.  

Исходя из вышеуказанной цели, курсовая работа призвана решить 
две основные задачи: 

– продемонстрировать полученные знания теоретических основ 
экономики по избранной теме; 

– показать умение выполнять экономические расчеты обоснова-
ния по разделам выбранной темы. 

 
Методика и порядок выполнения курсовой работы 

 
Выполнение курсовой работы целесообразно разбить на следую-

щие этапы: 
• выбор темы; 
• подбор и изучение литературы; 
• составление плана работы;  
• собрание и обработка фактического и статистического материала; 
• написание курсовой работы;  
• защита курсовой работы. 
Тема курсовой работы выбирается из рекомендуемого перечня 

тем по первой букве фамилии студента (табл. 1). 
Таблица 1 

Шифр рекомендуемых тем курсовых работ 
Начальная 
буква фами-
лии студента 

 
Номер темы курсовой работы 

А, Б, В 1 11 21 31 41,51,61 
Г, Д, Е 2 12 22 32 42,52,62 
Ж, З, И 3 13 23 33 43,53,63 
К, Л, М 4 14 24 34 44,54,64 
Н, О, П 5 15 25 35 45,55,65 
Р, С, Т 6 16 26 36 46,56,66 
У, Ф, Х 7 17 27 37 47,57,67 
Ц, Ч, Ш 8 18 28 38 48,58,68 
Щ, Э, Ю 9 19 29 39 49,59,69 
Ы, Я 10 20 30 40 50,60,70 

Таким образом, студенту предоставляется право выбрать одну из 
семи тем.  
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Рекомендуемые темы курсовых работ 
 

1. Исследование факторов внутренней и внешней среды предприятия 
(организации). 

2. Анализ динамики и структуры основных фондов производственного 
предприятия. 

3. Оценка показателей эффективности использования основных фондов 
предприятия (организации). 

4. Эффективность использования оборотных средств предприятия (ор-
ганизации). 

5. Исследование состава и структуры кадров предприятия (организации). 
6. Особенности формирования себестоимости продукции на предпри-

ятиях различных организационно-правовых форм. 
7. Исследование источников формирования и направлений использова-

ния прибыли предприятия (организации). 
8. Организация бизнес-планирования на предприятии (в организации). 
9. Анализ выполнения плановых показателей предприятия (организации). 
10. Прибыль и рентабельность как показатели эффективности деятель-

ности предприятия. 
11. Формы и системы оплаты труда на предприятии (в организации). 
12. Исследование конкурентоспособности продукции предприятия  

(организации). 
13. Уставный капитал, имущество предприятия (организации, фирмы): 

формирование, экономическая оценка, использование. 
14. Доходы и расходы в деятельности предприятия (организации, фир-

мы): формирование, фактическое состояние, пути эффективного ис-
пользования. 

15. Максимизация прибыли как главная цель финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (организации, фирмы). 

16. Ресурсы предприятия (организации, фирмы): анализ и пути повыше-
ния эффективности использования. 

17. Износ и формы воспроизводства основных средств на предприятии 
(организации, фирме). 

18. Персонал предприятия (организации, фирмы): состав, профессио-
нально-квалификационная характеристика и направления улучшения 
использования. 

19. Сущность, факторы и пути повышения производительности труда на 
предприятии (организации, фирме). 

20. Финансовые ресурсы предприятия (организации, фирмы): источники 
формирования, направления и пути улучшения использования.  
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21. Инвестиционная деятельность предприятия (организации, фирмы) и 
пути ее совершенствования. 

22. Зарубежный опыт инвестиционной деятельности и его использова-
ние в КР (регионе, городе, предприятии). 

23. Использование инвестиций в воспроизводстве основных средств. 
24. Инновационная деятельность предприятия (организации, фирмы) и 

пути ее совершенствования. 
25. Лизинг как инструмент финансирования инвестиционных и/или  

инновационных проектов на предприятии (организации, фирме). 
26. Механизмы расчета и установления цены на продукцию (работы, 

услуги) на предприятии (организации, фирме). 
27. Маркетинговая деятельность предприятия (организации, фирмы) и 

пути ее совершенствования. 
28. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (организации, 

фирмы). 
29. Планирование издержек и результатов деятельности предприятия 

(организации, фирмы). 
30. Современные формы и системы оплаты труда и их применение на 

предприятии (организации, фирме). 
31. Российский и зарубежный опыт стимулирования персонала на пред-

приятиях (организациях, фирмах). 
32. Организация и формы оплаты труда на предприятиях (организациях, 

фирмах). 
33. Управление персоналом предприятия (организации, фирмы). 
34. Кадровая политика предприятия (организации, фирмы) и направле-

ния ее совершенствования. 
35. Методы ценообразования и практика их применения на предприятии 

(организации, фирме). 
36. Ценовая политика предприятия: анализ и пути совершенствования. 
37. Амортизация основных фондов и ее значение для интенсификации 

экономики. 
38. Оборотные средства и эффективное их использование. 
39. Себестоимость продукции и пути ее снижения. 
40. Рыночная система хозяйствования: сущность и тенденции ее развития. 
41. Цена продукции, ее формирование и влияние на финансовые резуль-

таты предприятия. 
42. Финансы предприятия, их влияние на экономическое развитие. 
43. Организационная структура предприятия и ее оценка. 
44. Предпринимательская деятельность на предприятии и ее эффективность. 
45. Показатели производственной деятельности предприятия, их анализ. 
46. Эффективность развития малых предприятий в КР. 

132 

47. Управление предприятием: сущность, состояние и тенденции его 
развития. 

48. Нормирование труда на промышленном предприятии и его оценка. 
49. Информационное обеспечение предприятия и оценка его эффективности. 
50. Финансово-экономическая система акционерного общества. 
51. Система цен на продукцию и их структура. 
52. Предпринимательская производственная деятельность предприятия 

(фирмы). 
53. Хозяйственные объединения. Основные направления их управления. 
54. Налоговая политика предприятия. 
55. Экономия материальных ресурсов как важный фактор повышения 

эффективности промышленного производства. 
56. Научно-технический прогресс и его роль в повышении эффективно-

сти производства. 
57. Формирование стратегии развития предприятия. 
58. Бизнес-план: его сущность и составление. 
59. Информационные технологии – важнейшее средство повышения эф-

фективности управления. 
60. Функционирование акционерных обществ: проблемы и тенденции 

развития. 
61. Методы оценки основных фондов на предприятии. 
62. Финансово – промышленные группы в промышленности. 
63. Холдинги: сущность, состояние, тенденции. 
64. Конкуренция как важнейший фактор влияния хозяйственной среды 

на характер ведения экономики предприятия. 
65. Роль малого бизнеса в экономике страны на примере России и КР. 
66. Формирование и совершенствование организационной структуры 

предприятия. 
67. Формирование и распределение прибыли на предприятии. 
68. Управление формированием прибыли на предприятии. 
69. Экономические условия развития экономики предприятия. 
70. Анализ использования ОПФ и производственных мощностей пред-

приятия. 
После выбора темы необходимо составить список необходимой 

литературы. Начинать эту работу следует с исследования перечня лите-
ратуры, рекомендованной преподавателем в рабочей программе данного 
курса. Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 
опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих 
вопросы курсовой работы. 
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После подбора и изучения литературы студент должен составить 
продуманный план курсовой работы, который представляется для согла-
сования руководителю. 

После того как подобрана и изучена литература, составлен план, 
подобран соответствующим образом обработанный конкретный (цифро-
вой) материал, можно приступать к написанию курсовой работы.  

Студенты выполняют курсовую работу под руководством препо-
давателя.  

Структура работы 
 

Структура написания курсовой работы имеет определенную ло-
гику: она отражает последовательность применения приемов и способов 
экономического исследования с дальнейшими выводами на основе тео-
ретического изложения. 

Курсовая работа должна состоять из следующих частей: введе-
ния, основного текста, заключения и библиографического списка. 
Структура курсовой работы может изменяться в зависимости от темы и 
ее сложности. Общий объем работы составляет 20 – 25 листов.  

Во введении автор должен показать актуальность избранной темы, 
степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут 
решаться в работе. Введение должно быть кратким (2–3 страницы). 

 Основной текст должен быть разбит на три главы, две из которых 
теоретические и посвящены раскрытию темы курсовой работы. Содер-
жание первых двух глав должно быть изложено в нескольких парагра-
фах (по 2, 3 в каждой главе). Третья глава является расчетной и вы-
полняется на базе конкретного предприятия КР. Она должна содер-
жать характеристику предприятия, методику и расчет экономических 
показателей, экономический анализ в табличной и графической формах, 
а также пути решения проблемы по теме курсовой работы. Расчетные 
формулы приводятся с расшифровкой буквенных обозначений. Числен-
ные величины сопровождаются единицами измерения. 

В заключении приводятся основные выводы по работе. В конце 
работы приводится список используемой литературы, включая учебни-
ки, журнальные публикации, научные статьи, методические разработки 
по дисциплине.  

 
Оформление курсовой работы 

 
К оформлению курсовой работы предъявляются следующие тре-

бования: 
1. Наличие титульного листа (прил. 1). 
2. На первой странице содержание работы (прил. 2). 
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3. Библиографический список, составленный в алфавитном по-
рядке фамилий авторов, не менее 25 наименований. 

Текст работы целесообразно писать на одной стороне отдельных 
стандартных листов бумаги, оставляя слева поля для заметок преподава-
теля-рецензента. Между строчками должен быть одинарный или полу-
торный интервал. 

На все цитаты и цифровые данные, приводимые в тексте курсо-
вой работы, указываются ссылки на источники. Таблицы и схемы долж-
ны иметь соответствующую нумерацию и названия, отражающие их 
содержание. Страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. 
Каждую главу работы принято начинать с новой страницы. 

 
Защита курсовой работы 

 
После написания и оформления работы студент должен подпи-

сать ее, и сдать на кафедру для проверки руководителем. 
Если работа соответствует предъявляемым требованиям, препо-

даватель оценивает ее положительно и в письменной форме, в виде ре-
цензии, сообщает об этом студенту. Неудовлетворительно выполненная 
работа подлежит переработке в соответствии с замечаниями преподава-
теля, содержащимися в рецензии.  

Повторно выполненная работа сдается вместе с первым вариан-
том курсовой работы и рецензией на нее. После получения рецензии 
курсовая работа подлежит защите на кафедре. 

Курсовая работа студенту не возвращается и хранится на кафедре. 
К сдаче экзамена по экономике предприятия допускаются лишь те сту-
денты, которые имеют положительные оценки по курсовой работе. 

 
Критерии оценки выполнения студентом курсовой работы 
 

Граничные критерии оценок Оцениваемые 
навыки 

Метод 
оценки Отлично Неудовлетворительно 

 
Отношение к 
работе уме-
ние организо-
вать работу 

 
Наблюдение 
руководите-
ля, просмотр 
материалов 

Работа выполнена в 
срок, студент сумел 
рассчитать время, 
необходимое для 
подготовки курсовой 
работы, четко пони-
мает цель задания. 
Работа выполнена с 
помощью преподава-
теля 

Демонстрирует полное 
безразличие к выпол-
няемой работе. Требует 
постоянного контроля 
для реализации курсо-
вой работы, не выпол-
няет (не хочет или не 
может) требования за-
дания. Требуется до-
полнительная проверка, 
подтверждающая само-
стоятельность выпол-
нения работы 
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Умение пра-
вильно, логи-
чески после-
довательно, с 
полнотой 
разработать 
план написа-
ния курсовой 
работы и 
раскрыть 
тему 
 

 
Анализ пла-
на, проверка 
работы 

 
План достаточно 
последовательно, 
логически и просто 
раскрывает тему кур-
совой работы 

План не раскрывает 
тему курсовой работы, 
программа работы не 
соответствует теме, не 
имеет целостного ха-
рактера, построена не-
последовательно и не-
компактно, материал не 
соответствует теме 

Качественное 
наполнение 
структурных 
разделов 
работы 

Проверка 
работы 

Содержание разделов 
соответствует их на-
званию. Собрана пол-
ноценная, необходи-
мая и интересная ин-
формация. Правильно 
реализует алгоритмы 
решения по исходным 
данным 

Содержание разделов 
не соответствует их 
названию. Использо-
ванная информация и 
иные данные отрыви-
сты, разношерстны и 
второстепенны. Полу-
ченные результаты не 
внушают доверия и 
требуют доскональной 
проверки 

Умение ис-
пользовать 
полученные 
ранее знания 
и навыки при 
реализации 
задания кур-
совой работы 

Проверка 
работы, собе-
седование 

Свободно использует 
полученные ранее 
знания из курсов: 
«Бухгалтерский 
учет», «Финансы, 
денежное обращение 
и кредит», «Налоги и 
налогообложение» 

Не умеет применять 
полученные ранее зна-
ния (даже после кон-
сультации) из соответ-
ствующих курсов для 
решения конкретных 
задач темы курсовой 
работы 
 

Достаточ-
ность объема 
используе-
мой литера-
туры и дру-
гих инфор-
мационных 
источников 

Проверка 
работы, собе-
седование 

При подготовке и 
написании курсовой 
работы использован 
достаточный объем 
необходимой науч-
ной, специальной и 
нормативной литера-
туры 
 

При подготовке и напи-
сании курсовой работы 
необходимая научная, 
учебная, специальная и 
нормативная литерату-
ры не использовалась 
или использовалась в 
совершено мизерном 
объеме 

Умение ана-
лизировать, 
обобщать и 
делать  
выводы 

Проверка 
работы, собе-
седование 

Изложение текста 
имеет хорошо выра-
женный аналитиче-
ский характер; выво-
ды конкретны и су-
щественны 
 

Текст расплывчат, мно-
го заимствованного: 
анализ и выводы отсут-
ствуют либо чрезвы-
чайно поверхностны 
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Уровень об-
щей профес-
сиональной 
грамотности 

Проверка  
работы 

Общая грамотность в 
построении фраз; 
умелое использование 
профессиональной 
терминологии, даются 
ссылки на источники 
информации 

Общая безграмотность 
текста, неумение поль-
зоваться профессио-
нальной терминологи-
ей, отсутствие ссылок 
на источники 

Оформление 
работы 

Проверка  
работы 

Студент понимает 
связь формы и содер-
жания. Хорошая гра-
фика, аккуратность 
соблюдения требова-
ний ГОСТов, имеются 
все выходные данные. 
Может найти нетри-
виальный подход к 
подаче материала 
 

Титульный лист оформ-
лен безалаберно, безли-
ко, не соблюдены тре-
бования ГОСТов.  
Работа выполнена и 
оформлена в высшей 
степени небрежно, худ-
ший стиль трудно пред-
ставить 
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Приложение 2 
Тема: 

 
Основные фонды предприятия и методы управления ими 
 
 

Содержание: 
 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. 
ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ 
ФОНДОВ 
1.1 Понятие и структура основных фондов предприятия………………… 
1.2. Виды стоимостных оценок основных фондов………………………… 
1.3. Амортизация основных фондов………………………………………… 
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  
2.1. Анализ показателей использования активной части ОПФ…………… 
2.2. Анализ обобщающих показателей ОПФ……………………………….. 
 2.3. Пути улучшения использования ОПФ на предприятии……………... 
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПФ 
НА ПРИМЕРЕ ОСО СМУ – 1 
3.1.Общая характеристика предприятия…………………………………… 
3.2.Анализ состава и структуры основных фондов……………………… 
3.3.Анализ эффективности использования основных фондов…………… 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………… 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..…………………… 
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………… 
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Тема: 
Функционирование предприятия: сущность, цели и задачи 

 
Содержание: 

 
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………… 
ГЛАВА 1. ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Понятие и роль предприятия …………………………………………… 
1.2. Сравнительная оценка целей и задач предприятия в рыночной и  
командно-административной экономике…………………………………… 
1.3. Рамочные условия функционирования предприятия (экономическая 
среда: платежеспособный спрос, налоговая нагрузка, государственное 
регулирование цен (ограничения) и т.д.)…………………………………… 
ГЛАВА 2. АДАПТАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ К 
РАМОЧНЫМ УСЛОВИЯМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
2.1. Совершенствование ассортимента выпускаемой продукции  
(ориентация на спрос, отказ от производства убыточных изделий)………. 
2.2. Оптимизация масштабов хозяйственной деятельности………………. 
2.3. Повышение качества и обеспечение конкурентоспособности  
продукции…………………………………………………………………….. 
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (указать название 
предприятия) 
2.1. Общая характеристика предприятия (история создания, численность 
персонала, структура основных производственных фондов, производст-
венная структура предприятия и т.д.)…………………………………… 
2.2. Анализ видов деятельности предприятия (виды деятельности, их  
вес в общем объеме выручки, номенклатура производимой продукции, 
рентабельность отдельных видов деятельности в динамике с указанием 
причин изменения)………………………………………………………….. 
2.3. Пути повышения эффективности хозяйственной деятельности пред-
приятия………………………………………………………………………. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..…………………… 
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………… 
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3.2. Задания для выполнения самостоятельных контрольных работ 
по дисциплине «Экономика предприятий (организаций) 

 
Задание 1 

 
РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 

 
Цель работы: изучить линейный и ускоренные способы начисле-

ния амортизации. 
Таблица 1 

Исходные данные 
Номер вари-
анта (поряд-
ковый номер 
по журналу) 

Амортизируе-
мая стоимость, 
тыс. сом. 

Срок  
полезного 
использо-
вания, лет 

Номер 
варианта 

Амортизи-
руемая 
стоимость, 
млн. сом. 

Срок полез-
ного исполь-
зования, лет 

1 125,0 10,0 31 125,0 5.0 
2 130,0 8,0 32 130,0 10,0 
3 135,0 7,0 33 135,0 8,0 
4 140,0 5,0 34 140,0 7,0 
5 145,0 9,0 35 145,0 5,0 
6 150,0 6,0 36 150,0 9,0 
7 155,0 10,0 37 155,0 6,0 
8 160,0 7,0 38 160,0 10,0 
9 165,0 8,0 39 165,0 7,0 
10 170,0 7,0 40 170,0 8,0 
11 175,0 5,0 41 175,0 7,0 
12 180,0 9,0 42 180,0 5,0 
13 185,0 6,0 43 185,0 9,0 
14 190,0 10,0 44 190,0 6,0 
15 195,0 9,0 45 195,0 10,0 
16 200,0 8,0 46 200,0 9,0 
17 205,0 7,0 47 205,0 7,0 
18 210,0 5,0 48 210,0 5,0 
19 215,0 9,0 49 215,0 9,0 
20 220,0 6,0 50 220,0 6,0 
21 225,0 10,0 51 225,0 10,0 
22 230,0 8,0 52 230,0 8,0 
23 235,0 7,0 53 235,0 7,0 
24 240,0 5,0 54 240,0 5,0 
25 245,0 9,0 55 245,0 9,0 
26 250,0 6,0 56 250,0 6,0 
27 255,0 10,0 55 255,0 10,0 
28 260,0 6,0 58 260,0 6,0 
29 265,0 8,0 59 265,0 8,0 
30 270,0 7,0 50 270,0 7,0 
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Порядок выполнения работы 
 

По таблице 1 в соответствии с вариантом принимаются сведения о 
стоимости объекта основных средств и сроке полезного использования. 

Далее студент должен: 
1.  Рассчитать норму амортизационных отчислений. 
2. Произвести расчеты величин амортизационных отчислений 

двумя методами: линейным методом, и коммулятивным методом.  
Результаты расчетов представить в таблицах. 

Таблица 2 
Расчет ежегодных амортизационных отчислений  

линейным методом 
Год Норма амортиза-

ции, % 
Ежегодные 
амортизаци-
онные 
отчисления, 
тыс. сом. 

Сумма 
накопленного 
износа 

Остаточная 
стоимость на 
конец года, 
тыс. сом. 

1     
2     
     
п     

Таблица 3 
Расчет ежегодных амортизационных отчислений 

 куммулятивным методом 
Год Норма амортиза-

ции, % 
Ежегодные 
амортизацион-
ные отчисле-
ния, тыс. сом. 

Сумма накоп-
ленного износа 

Остаточная 
стоимость на 
конец года, 
тыс. сом. 

1     
2     
     
п     

 
3. Построить графики: а) зависимости величины амортизацион-

ных отчислений от времени эксплуатации; б) зависимости величины 
накопленного износа от времени эксплуатации; в) изменения величины 
остаточной стоимости во времени. 

 
 
 
 

142 

 
Задание 2 

 
НОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Цель работы: научиться рассчитывать годовую потребность в 

материальных ресурсах в натуральном и стоимостном выражении, осво-
ить на практике методику расчета норматива оборотных средств пред-
приятия, для чего рассчитать нормативы оборотных средств для созда-
ния производственных запасов материалов, незавершенного производ-
ства, запасов готовой продукции на складе предприятия. 

Таблица 1 
Сведения о продукции 

 
  Номер изде-

лия  
(из табл. 2) 

План выпус-
ка изделий в 
год, шт.  

Производст-
венная себе-
стоимость из-
делия, тыс. сом  

Длитель-
ность про-
изводствен-
ного цикла, 
дн. Т  

Норма запаса 
готовых из-
делий на 
складе, дн. 
(т1 + т2) 

1 1 1100 820 25 3 
2 2 1300 1360 40 4 
3 3 1500 1220 44 3 
4 4 1700 860 36 4 
5 5 1900 1405 31 3 
6 6 1950 1425 27 5 
7 7 1750 1140 42 4 
8 8 1550 1160 38 3 
9 9 1350 1500 24 4 
10 10 1150 1505 47 5 
11 11 1600 825 37 3 
12 12 1800 945 24 5 
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Таблица 2 
Сведения об изделиях 

 
Но
мер 
из-
де-
лия 

Наименование 
материала 

Норма 
расхода 
на 
единицу, 
кг 

Цена 
мате-
риалат. 
сом./т 

Периодичность 
поставки, дн. 

Норма запаса 
материалов, дн. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Транс-
порт-
ный 
запас 

Техно-
логиче-
ский 
запас 

1 Сталь констр. 
легир. 
20ХГОСТ4543-71 

800 233,0 36 5 4 

2 Сталь углеро-
дистая Ст2пс 
ГОСТ 380-94 

700 223,0 34 6 5 

3 Сталь констр. 
легир. 
38ХМЮА 
ГОСТ 4543-71 

750 442,0 32 7 6 

4 Сталь констр. 
легир. 
35Х 
ГОСТ 4543-71 

600 426,0 30 8 4 

5 Сталь качест-
вен, констр. 40 
ГОСТ 1050-88 

650 227,0 28 9 5 

6 Сплав Бр08ц4 
ГОСТ 613-79 

500 255,0 28 10 6 

7 Сталь углеро-
дистая Ст1кп 
ГОСТ 380-94 

550 287,0 26 11 7 

8 Сталь констр. 
легир. 
ЗОХГС 
ГОСТ 4543-71 

400 257,0 26 5 4 

9 Сталь констр. 
легир. 
38Х2Ю 
ГОСТ 4543-71 

450 360,0 25 6 5 

10 Сталь качест-
вен, констр 30 
ГОСТ 1050-88 
 

470 224,0 24 7 6 

144 

11 Сталь качест-
вен, констр 15 
ГОСТ 1050-88 

490 223,0 24 8 4 

12 Чугун СЧ10 
ГОСТ 1412-85 

510 265,0 22 9 5 

13 Чугун СЧ35 
ГОСТ 1412-85 

540 330,0 22 10 6 

14 Сталь качест-
вен, констр 30 
ГОСТ 1050-88 

660 224,0 20 5 7 

15 Сталь констр. 
легир. 
20ХН2М 
ГОСТ 4543-71 

690 436,0 40 6 4 

 
Порядок выполнения задания 

 
В соответствии с номером варианта исходные данные привести в 

следующую таблицу: 
  

№ 
п\п 

Показатель Значение  

1 План выпуска изделий в год, шт  
2 Наименование материала  
3 Цена материала, тыс. сом./т  
4 Норма расхода на ед, кг  
5 Периодичность поставки, дн.  
6 Норма текущего запаса, дн.  
7 Норма транспортного запаса, дн.  
8 Норма технологического запаса , дн.  
9 Себестоимость изделия, тыс. сом  
10 Цена изделия, тыс. сом  
11 Длительность производственного цикла, дн.  
12 Норма запаса гот изделий на складе, дн.  
13 Коэф. нарастания затрат в незавершенном 

производстве 
 

 
Выполнить следующие расчеты:  

1. Рассчитать норматив оборотных средств в стоимостном выражении 
для создания запаса материалов. При выполнении расчетов принять, 
что каждый месяц имеет 30 дней, а год – 360 дней. 

2. Определить норматив незавершенного производства в стоимостном 
выражении. Принять коэффициент нарастания затрат в незавершен-
ном производстве 0,5. 

3. Рассчитать норматив оборотных средств для образования запасов 
готовой продукции на складе предприятия. Принять цену изделия на 
25% больше производственной себестоимости. 

4. Рассчитать и представить графически структуру нормируемых ОС на 
предприятии. 
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Задание 3 
 

РАСЧЕТ ОБОБЩАЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
1 вариант 

 
Имеются следующие данные по предприятию за два периода, тыс. д.е.:  

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
 

Базисный 
период 

Отчетный пе-
риод 

1 Объем валового выпуска продукции  8574,00 9149,80 

2 Объем выпуска товарной продукции  7100,36 7709,95 

3 Себестоимость товарной продукции, всего 5460,38 5747,06 

3.1 в том числе: 
материальные затраты 

2896,54 3113,08 

3.2 фонд оплаты труда 1915,69 1991,10 

3.3 амортизационные отчисления 577,35 553,25 

3.4 прочие затраты 70,80 89,63 

4 Прибыль от производства товарной про-
дукции 

1639,98 1962,89 

5 Балансовая прибыль 1650,00 1988,00 

6 Прирост (+) балансовой прибыли X 338,00 

7 Прирост прибыли за счет капитальных 
вложений 

X 287,00 

8 Средняя стоимость основных производст-
венных фондов за период 

8227,70 8235,80 

9 Средняя стоимость нормируемых оборот-
ных средств за период 

1350,00 1500,00 

10 Объем капитальных вложений X 1643,80 

11 Ввод производственных мощностей X 575,80 

12 Средняя численность промышленно- 
производственного персонала за период, 
чел. 

756,7 125,4 
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Рассчитайте следующие обобщающие показатели экономической  
эффективности производства в рассматриваемом периоде: 
1. прирост объема валового выпуска; 
2. темп роста производства товарной продукции; 
3. абсолютный прирост производства товарной продукции; 
4. затраты на 1 д.е. товарной продукции; 
5. производство продукции на 1 д.е.; 
6. рентабельность товарной продукции; 
7. рентабельность общую; 
8. относительную экономию основных производственных фондов; 
9. относительную экономию нормируемых оборотных средств; 
10. относительную экономию материальных затрат; 
11. относительную экономию фонда оплаты труда; 
12. производительность труда: 

а) в базисном; 
б) в рассматриваемых периодах; 

13. темп роста производительности труда; 
14. темп роста заработной платы производственного персонала; 
15. соотношение темпов прироста заработной платы и производительно-

сти труда; 
16. фондоотдачу по валовой продукции; 
17. удельные капитальные вложения на единицу введенной производст-

венной мощности; 
18. срок окупаемости капитальных вложений. 

 
2 вариант 

 
Одно из предприятий выпускает два вида изделий. Исходные 

данные следующие: 
 

Изделия №  
Показатели 

 
Ед. изм. А Б 

1 Материальные затраты: 
материалы; 
комплектующие; 
топливо и энергия. 

д.е./шт  
75 

115,5 
228 

 
195 
360 

274,5 
2 Затраты на оплату труда: Основного ППП; 

Вспомогательного ППП; Компенсации, 
премии 

д.е./шт  
93 
27 
7,8 

 
216 
72 
36 

3 Отчисления 
в фонд соц. страхования 

17,25%   
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4 Балансовая стоимость 

 
норма амортизации 
 

д.е, 
 

12% 

360000 570000 

5 Прочие затраты: арендная плата командиро-
вочные расходы  
услуги связи 

д.е./шт 20,25 
6,15 
5,1 

9,3 
7.2 

6 Цеховая себестоимость д.е./шт   

7 Общезаводские расходы д.е./шт 211,5 207 

8 Коммерческие расходы д.е./шт 9,2 9,7 

9 Доля прибыли от продаж в цене изделия %,   

10 Объем выпуска продукции шт. 3700 5400 

11 Налог на добавленную стоимость (НДС) д.е., 12% от 
выручки 

  

12 Налог на прибыль: 10%   

13 Стоимость имущества д.е. 219000 4605000 

14 Налог на имущество д.е., 2% от 
стоимости 

  

15 Прибыль от продаж, ОПФ д.е. 192000 144000 

16 Прибыль от внереализационных операций д.е. 61500 108000 

17 Убыток от внереализационных операций д.е. 168000 276000 

 
Определить следующие экономические показатели, приведя их 

формулировку, расчетную формулу, состав входящих в них элементов и 
единиц измерения: 
1. Издержки производства (цеховая стоимость). 
2. Полную себестоимость изделия. 
3. Цену единицы изделия. 
4. Валовую выручку (от реализации продукции). 
5. Валовой доход. 
6. Балансовую прибыль. 
7. Чистую прибыль. 
8. Рентабельность продукции и предприятия. 
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ГЛОССАРИЙ 

 
Административно-командная экономика – экономическая систе-

ма, основанная на государственной концентрации всех разрабатываемых 
и утверждаемых экономических директив в области производства, рас-
пределения и обмена материальных благ. 

Анализ хозяйственной деятельности конкурирующего предпри-
ятия – направление научного исследования текущих и стратегических 
планов развития предприятия-соперника. 

Амортизация – см. ускоренная амортизация. 
Аренда – временная передача владельцем имущества (арендодате-

лем) другому лицу (арендатору) юридического права на использование 
орудий труда и других элементов основных производственных фондов. 

Аудитор – служба, организация, ревизор-бухгалтер, осуществ-
ляющие проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
банков, страховых компаний и т.п. 

База – исходная позиция, экономические показатели, относящие-
ся к определенному периоду (базисному году) и используемые в даль-
нейшем для сравнения с показателями, полученными в более поздние 
сроки. 

Баланс предложения и спроса – одно из условий регулирования 
рыночной экономики, согласно которому объем и структура продукции 
должны соответствовать объему и структуре спроса и предложения. 

Безубыточность – объем продаж товара, выручка от реализации 
которого тождественна затратам на производство. 

Бизнес-план – основная программа предпринимательской дея-
тельности фирмы, включающая экономически обоснованные организа-
ционно-технические мероприятия, запланированные для выполнения в 
ближайшей перспективе (3–5 лет). 

Биржа – наиболее развитая форма постоянно действующей систе-
мы купли и продажи на основе заключения двустороннего соглашения. 

Биржа труда – государственная организация, работа которой на-
правлена на удовлетворение потребности в трудовых ресурсах посред-
ством широкого распространения информации о наличии вакантных 
рабочих мест. 

Бюджет государственный – сбалансированный перечень доходов 
и расходов, разрабатываемый, утверждаемый и регулируемый законода-
тельными и исполнительными органами власти. Положительный остаток 
бюджета отражает превышение доходов над расходами (профицит).  
Дефицит возникает в случае превышения расходов над доходами. 
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Величина спроса – стоимостная оценка количества определенного 
товара, предложенного для продажи по установленной цене в течение 
заданного периода времени. Иными словами – это потенциальная вы-
ручка от реализации количества определенного товара, т.е. произведе-
ние количества товара на цену. 

Величина предложения – стоимостная оценка количества опреде-
ленного товара, который может быть приобретен покупателем по уста-
новленной цене в течение заданного периода времени, иначе – обеспе-
чение спроса. Если величина спроса превышает величину предложения 
(произведение цены на количество товара), возникает дефицит данного 
товара. Превышение величины предложения отражает избыток опреде-
ленного товара на рынке. 

Всеобщий закон роста производительности труда – отражает ре-
зультат внедрения более совершенных и производительных орудий тру-
да, использование которых обеспечивает снижение трудоемкости еди-
ницы изделия и экономию по заработной плате (высвобождение живого 
труда) при увеличении амортизационных отчислений (прошлый труд). 
«Повышение производительности труда заключается именно в том, что 
доля живого труда уменьшается, а прошлого труда увеличивается, но 
увеличивается так, что общая сумма труда, заключающаяся в товаре, 
уменьшается и, следовательно, количество живого труда уменьшается 
больше, чем увеличивается количество прошлого труда» (К. Маркс,  
Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. С. 286). 

Вход на рынок – условия, льготы, ограничения, предусмотренные 
для товаропроизводителя, вступающего на рынок. 

Выход с рынка – рыночная экономическая ситуация, характерная 
для отдельного товаропроизводителя, продукция которого из-за низкой 
конкурентоспособности не может обеспечить достаточной выручки в 
длительном периоде. 

Гибкая технология – возможность действующей технологии бы-
стро перестраиваться на изготовление новой или частично измененной 
номенклатуры продукции. 

Декларация налоговая – документ, в котором содержатся сведения 
о доходе, полученном налогоплательщиком за определенный период, а 
также указания на налоговые скидки и льготы. 

Демпинг – разновидность конкурентной борьбы, когда на рынке 
появляется большое количество товара, продаваемого по искусственно 
заниженным ценам; экспорт товара по более низким ценам. 

Депрессия – стадия промышленного цикла, непосредственно сле-
дующая за экономическим кризисом. 

Дефицит – превышение спроса над предложением. 

150 

Диверсификация – расширение сферы экономической деятельно-
сти предприятия, объединения или отрасли с целью увеличения номенк-
латуры продукции и повышения доли новой продукции в общем объеме 
производства. 

Дисконт – снижение (скидка) цены на товар; разница между но-
минальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее продажи. 

Дисконтирование затрат – приведение разновременных затрат 
при оценке эффективности инвестиционного проекта к затратам начального 
или конечного периода на основе использования сложных процентов. 

Доход облагаемый – валовой доход предприятия, уменьшенный 
на сумму валового дохода, освобожденного от уплаты налогов в соот-
ветствии с действующим законом о льготах и скидках. 

Доходы теневые – доходы юридического или физического лица 
от участия в теневой экономической деятельности. 

Дуополия – рынок, где определенная продукция реализуется толь-
ко двумя представителями крупных монополистических группировок, 
не связанных договором о ценах. 

Единичная эластичность – условие, при котором выручка от реа-
лизации определенного товара остается неизменной, т.е. темпы роста 
(снижения) объема продаж тождественны темпам снижения (роста) цены. 

Емкость рынка – предполагаемая величина предложения (потен-
циальная выручка) при заданном уровне цен, объеме реализации за оп-
ределенный период. 

Жизненный цикл изделия – период от зарождения технической 
идеи и ее материализации до момента снятия изделия с производства. 

Загрузка оборудования – коэффициент использования внутрисмен-
ного времени, отражающий долю фактического времени работы оборудо-
вания в течение определенного периода (смена, сутки, декада и т.д.)  
в суммарном эффективном фонде времени установленного оборудования 
за соответствующий период. 

Загрузка производственных мощностей – уровень использования 
потенциальных возможностей производства, которые оцениваются отно-
шением фактического выпуска продукции к максимально возможному. 

Закон предложения – закон, согласно которому между ценой и 
предложением существует взаимосвязь, т.е. по мере роста предложения 
цены также растут. 

Закон спроса – закон, согласно которому между спросом и ценой 
существует обратно пропорциональная связь. 

Избыток на рынке товаров – избыток предложения, превышение 
величины предложения над величиной спроса, возникающее при пере-
производстве товара. 
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Избыток спроса – рыночная ситуация, отражающая дефицит то-
вара как следствие превышения спроса над предложением. 

Издержки конкуренции – не включенные в план дополнительные 
затраты, направленные на рекламу потребительских свойств товара для 
повышения спроса. 

Издержки переменные (пропорциональные) – текущие издержки 
производства, которые находятся в прямой зависимости от объема про-
изводства, например: основные материалы, заработная плата основных 
производственных рабочих и т.п. 

Издержки постоянные (непропорциональные) – затраты, которые 
при изменении объема производства существенно не изменяются (рас-
ходы на отопление, освещение и т.п.). 

Имидж – репутация, общественная оценка деятельности предпри-
ятия, фирмы, формируемая у заказчиков, поставщиков, потребителей и т.п. 

Инвентарный риск – потери, которые могут возникнуть в резуль-
тате обесценения товарно-материальных ценностей вследствие сниже-
ния цен и морального износа товара. 

Индекс конкурентоспособности – показатель рыночной экономи-
ки, отражающий динамику изменения потребительских свойств товара. 

Инновационный потенциал – технико-экономические возможно-
сти промышленного предприятия проектировать и производить новую 
конкурентоспособную продукцию, отвечающую требованиям рынка. 

Интервал поставки – период времени между плановыми очеред-
ными поставками товарно-материальных ценностей. При отклонении 
фактического периода времени (увеличении) поставки от планового соз-
даются запасы (страховой запас, транспортный запас и т.п.). 

Интегральный эффект – показатель оценки эффективности инве-
стиционного проекта, представляющий собой положительную разницу 
между интегральными результатами и затратами за весь расчетный пе-
риод с учетом приведения их к первому году осуществления капиталь-
ных вложений. 

Интеллектуальная собственность – особая форма собственно-
сти, отражающая присвоение результатов интеллектуального труда, 
право собственности на которые принадлежит авторам, создавшим их. 

Инфлятор – индекс роста цен. 
Инфляционный риск – опасность возникновения потерь в резуль-

тате роста цен. 
Инфраструктура рынка – совокупность предприятий и организа-

ций, обслуживающих рынок (биржа, торговый дом и т.п.). 
Клиринг – система взаимных безналичных расчетов за куплю-

продажу товарно-материальных ценностей и оказание услуг. Основыва-
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ется на зачете платежных Комиссионер – посредник, оказывающий на 
основе заключенного соглашения оплачиваемые услуги по купле-
продаже товара на рынке. 

Коммерческое предприятие – юридическое лицо, работающее в 
условиях самофинансирования и преследующее своей целью получение 
прибыли. 

Компания с ограниченной ответственностью – ассоциация ак-
ционеров, отвечающая за невыполнение принятых обязательств в преде-
лах номинальной стоимости приобретенных ими акций данной компании. 

Конверсия – изменение структуры выпускаемой продукции; пере-
вод предприятий оборонной промышленности на выпуск продукции 
гражданского назначения. 

Конкурентоспособность продукции – совокупность технико-
экономических показателей, которая оценивается интегральным показа-
телем относительной конкурентоспособности товара. 

Конкурентоспособность производства – оценка технико-
экономических возможностей производства для обеспечения согласо-
ванности интересов производителя и потребителя. 

Конкуренция – экономические условия реализации товаров, при 
которых возникает соперничество за рынки сбыта товаров с целью по-
лучения прибыли или других выгод. 

Конкуренция на рынке сбыта – раздел бизнес-плана, в котором 
систематизированы результаты анализа условий производства и реали-
зации аналогичной продукции у основных конкурентов по перечню 
факторов (товар, цена, каналы сбыта и т.д.). 

Конкуренция олигополистическая – конкуренция, характерная для 
олигополистического рынка, который занимает большое пространство, 
но темпы его развития ограничены, с одной стороны, рынком чистой 
монополии, а с другой монополистической конкуренцией. 

Контроль качества – оценка соответствия фактических эксплуа-
тационных характеристик товара, определяющих пригодность его для 
потребления, с характеристиками, утвержденными техническими усло-
виями, стандартами или требованиями заказчика. 

Контроль над ценами – совокупность государственных мер по ре-
гулированию оптовых и розничных цен путем установления предельных 
коэффициентов их роста. Сумма превышения верхнего предела цен 
изымается в бюджет государства. 

Контрольный пакет акций – доля акций, позволяющая их вла-
дельцу (физическому или юридическому лицу) осуществлять полный 
контроль над деятельностью акционерного общества. 
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Корпоративизм – направление институционального преобразова-
ния в условиях переходного периода и становления рыночной экономи-
ки, основанное на союзе или объединении промышленных предприятий 
и финансовых организаций (промышленно-финансовых групп) по общ-
ности хозяйственных интересов для создания экономических преиму-
ществ за счет концентрации денежного и промышленного капитала с 
учетом трудовых ресурсов. 

Коэффициент использования сменного режима работы оборудо-
вания – отношение фактического коэффициента сменности к режиму 
работ оборудования. Например, при 2-сменном режиме работы обору-
дования и фактическом коэффициенте сменности Ксм = 1,6 коэффици-
ент использования Ксм исп = 1,6/2 = 0,8. 

Коэффициент риска – расчетная величина предполагаемых по-
терь при переходе к производству новой продукции, отнесенная к при-
были от ее реализации. 

Коэффициент текущей ликвидности – реальная обеспеченность 
предприятия оборотными средствами (оборотным капиталом) для нор-
мального ведения хозяйственной деятельности при обязательном усло-
вии своевременного погашения кредита и других срочных денежных 
обязательств; равен отношению стоимости оборотных средств предпри-
ятия к сумме срочных обязательств. 

Коэффициент эластичности – процентное изменение количества 
продаваемого товара (или цены) на один процент изменения цены това-
ра (количества продаваемого товара). 

Кредитный риск – вероятность нарушения соглашения о свое-
временности оплаты полученной в кредит продукции (услуг). 

Кривая безубыточности – кривая, графически иллюстрирующая 
условие, при котором текущие издержки производства равны выручке 
от реализации. 

Кривая предложения – кривая, графически отображающая закон 
предложения, согласно которому при росте предложения цена также 
растет. 

Кривая спроса – кривая, графически отображающая закон спроса, 
согласно которому при снижении цены спрос растет, и наоборот: спрос 
падает при росте цен. 

Кризис перепроизводства – ситуация, при которой произведен-
ные товары не находят сбыта в связи с их превышением реальной по-
требности и платежеспособности покупателей. 

Лизинг – одна из форм аренды оборудования на длительный срок. 
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Ликвидность – способность превращения активов предприятия в 
наличные деньги для погашения возникшей задолженности по обяза-
тельствам. 

Ликвидность рынка – способность рынка реагировать на измене-
ния спроса и предложения путем привлечения покупателей и продавцов. 

Лицензиар – физическое или юридическое лицо, передающее по-
купателю (лицензиату) за определенное вознаграждение свои авторские 
права на использование изобретения в пределах установленного срока. 

Лицензиат – физическое или юридическое лицо, покупающее 
право на использование авторских изобретений, патентов и прочих тех-
нических решений. 

Лицензия – разрешение на использование запатентованных автор-
ских решений в течение установленного срока за определенную сумму 
вознаграждения. 

Логистика – технологические процедуры, связанные с планиро-
ванием, управлением и контролем (включая складирование) за движени-
ем материальных потоков для обеспечения соответствующего уровня 
конкурентоспособности выпускаемой продукции и снижения ее себе-
стоимости. 

Льготный налог – налог, размер которого ниже установленной 
законом выплаты юридическими и физическими лицами обязательных 
платежей в бюджет. 

Макроэкономика – раздел экономической науки, посвященный ис-
следованию экономических проблем и ситуаций на правительственном 
уровне, например инвестиционная и налоговая политика государства. 

Маржа – доход, получаемый на разнице процентов, которые ус-
танавливаются для ссуды, выдаваемой клиенту, и для привлечения де-
нежных средств в банк. 

Маржинализм – направление в экономической науке, исследую-
щее экономические ситуации с точки зрения минимизации или макси-
мизации предельных величин, например предельные издержки и т.д. 

Маржинальный доход – максимальный доход (выручка), полу-
ченный в результате реализации дополнительной единицы произведен-
ной продукции. 

Маркетинг – система управления той сферой деятельности фир-
мы (предприятия), которая обеспечивает продвижение товара на рынок 
для удовлетворения спроса. 

Мезоэкономика – научная дисциплина, изучающая экономические 
процессы на уровне отраслей народного хозяйства и крупных объединений. 
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Менеджмент – совокупность методов, приемов и средств управ-
ления фирмой (предприятием) в рыночных условиях с целью максими-
зации прибыли. 

Микроэкономика – научная экономическая дисциплина, изучаю-
щая относительно маломасштабные экономические процессы и объекты. 

Монополия – исключительное право физических, юридических 
лиц и государства на осуществление какого-либо вида деятельности. 

Монопольная цена – рыночная цена на товары и услуги, которая 
устанавливается выше или ниже стоимости товара (услуг) в зависимости 
от интересов товаропроизводителей, занимающих монопольное положе-
ние на рынке. 

Мотивационный анализ – направление маркетинговых исследо-
ваний, связанное с выявлением причин изменения потребителя на рынке 
и оценкой их влияния на изменение спроса. 

Налог на добавленную стоимость – налог, который рассчитывает-
ся как разница между стоимостью реализованной продукции (РП) и сто-
имостью материальных ресурсов (МЗ), используемых в процессе произ-
водства продукции, скорректированная на установленную величину 
НДС, равную 12%: НДСабс = (РП – МЗ)НДС. 

Налог на прибыль – налог, который определяется как произведе-
ние облагаемой налогом прибыли (ПРобл) на ставку налога (Нпр), т.е. 
отчисления в бюджет рассчитываются по формуле: ПРгб = ПРобл · Нпр; 
ПР = ПРбал – ПРпг, где ПРбал – балансовая прибыль, ПРпг – часть ба-
лансовой прибыли, которая не облагается налогом. 

Налог прямой – установленные законодательством обязательные 
платежи в бюджет, которые взимаются с доходов или имущества юри-
дических и физических лиц. 

Налогообложение прогрессивное – налогообложение, предусмат-
ривающее повышение налоговых ставок по мере роста совокупного до-
хода плательщика. 

Налогообложение пропорциональное – налогообложение, преду-
сматривающее единую налоговую ставку, независимо от величины со-
вокупного дохода физического или юридического лица. 

Насыщение спроса – рыночная ситуация, когда на многие товары 
и услуги цены резко сокращаются, а на отдельные товары спрос падает. 

Неэластичность цен – рыночная ситуация, при которой цена ос-
тается неизменной при возникновении дефицита или излишка товара на 
рынке. 

Неэластичный спрос – рыночная ситуация, при которой выручка 
от реализации увеличенного объема товара не покрывает потери, воз-
никшие в результате падения цены. 
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«Ниша» в потребительском спросе – ситуация на рынке, когда 
номенклатура товаров не удовлетворяет требования покупателя. В ре-
зультате возникает дефицит и появляется возможность внедриться на 
рынок с продукцией, удовлетворяющей дефицитные потребности поку-
пателя. 

Норма дисконта – временно устанавливаемая процентная ставка 
на выплату дивидендов по акциям, депозитным вкладам, для определе-
ния суммы возврата кредита. 

Ноу-хау – результат интеллектуального труда, материализован-
ный в научно-технических и конструктивных решениях, которые ис-
пользуются в технологических процессах и обеспечивают конкуренто-
способность продукции и рост эффективности производства. 

Оборачиваемость оборотных средств – показатель использова-
ния оборотных средств, отражающий время одного оборота в днях:  
Д = 360/О, где О – количество оборотов, рассчитываемое как отношение 
себестоимости реализованной продукции к нормативу оборотных 
средств. 

Оборотные средства – совокупность материальных и денежных 
средств, необходимых для нормального функционирования производст-
венного процесса и реализации продукции. Подразделяются на оборот-
ные фонды и фонды обращения. 

Оборотные фонды – часть оборотных средств, которая полно-
стью потребляется в каждом производственном цикле и стоимость кото-
рой переносится на вновь созданную стоимость. 

Окупаемость капитальных вложений с учетом дисконтирования 
– период, в течение которого авансированные капитальные вложения 
окупаются полученным доходом при расчетной норме дисконта. 

Олигополия – господство в производстве и на рынке определенно-
го товара небольшого числа товаропроизводителей. 

Основные производственные фонды (средства) – средства труда, 
которые многократно участвуют в производственном процессе, выпол-
няя качественно различные функции. Постепенно изнашиваясь, они пе-
реносят свою стоимость на созданный продукт по частям в течение ряда 
лет в виде амортизационных отчислений. 

Остаточная стоимость – часть стоимости основных производ-
ственных средств (основного капитала), которая не перенесена на гото-
вую продукцию. В жизни основных производственных средств наступа-
ет момент, когда их дальнейшее использование экономически нецелесо-
образно. 

Оферта – официальное предложение о заключении сделки куп-
ли-продажи между физическими или юридическими лицами. 
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Парадигма рынка – совокупность понятий и принципов, раскры-
вающих эффективность функционирования рыночных процессов. 

План маркетинга – раздел бизнес-плана, в котором содержится 
программа развития предприятия, фирмы. 

Платежеспособный спрос – денежные средства покупателей (по-
требителей), обеспечивающие возможность оплаты личной или общест-
венной потребности в материальных благах и услугах по ценам, выгод-
ным продавцу. 

Позиционирование товара – совокупность мероприятий по обес-
печению конкурентоспособности нового товара на рынке и созданию 
условий для его реализации. 

Полиполия – рыночная ситуация, при которой численность круп-
ных товаропроизводителей ограничена. 

Потенциал рынка – совокупность платежеспособных потребите-
лей, имеющих намерение приобрести товар, представленный на рынке. 

Потребность в оборудовании – количественная оценка потребно-
сти в оборудовании для выполнения запланированного объема произ-
водства. 

Предельная доходность – максимальная прибыль, полученная  
в результате изменения структуры выпуска продукции путем повыше-
ния доли высокорентабельной продукции. 

Предложение – номенклатура продукции, представленной на 
рынке товаров продавцом для реализации по установленной или дого-
ворной цене. 

Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая от 
своего имени и на свой риск деятельность физических или юридических 
лиц, направленная на получение дохода, максимальной прибыли от про-
дажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Прибыль льготная – часть валовой прибыли, которая частично 
или полностью не облагается налогом в соответствии с действующим 
законодательством. 

Прибыль облагаемая – валовая или балансовая прибыль, умень-
шенная на величину льготной прибыли. 

Производительность труда – показатель эффективности исполь-
зования ресурсов труда в материальном производстве; определяется ко-
личеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени, или 
затратами труда на единицу продукции (трудоемкость). 

Процентная ставка – ставка за пользование кредитом; может 
быть постоянной и плавающей. 

Профицит бюджета – превышение доходной части бюджета над 
расходной. 
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Прямые налоги – см. налог прямой. 
Равновесие экономическое – рыночная ситуация, при которой по-

требности покупателей совпадают с планами продавцов, т.е. при данной 
цене на товар величина предложения соответствует величине спроса. 

Расходы на освоение и подготовку производства – расходы, ко-
торые включают затраты на освоение новых предприятий, цехов, новых 
видов продукции и технологических процессов; на проектирование и 
конструирование, разработку технологического процесса изготовления 
нового изделия и т.п. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – затраты, 
включающие следующие статьи: амортизация оборудования и транс-
портных средств для перемещения предметов труда, эксплуатация обо-
рудования, текущий ремонт и т.п. 

Регрессивные налоги – налоги, ставка которых сокращается по 
мере роста совокупного дохода. 

Регулирование рыночной экономики – меры воздействия на эко-
номику со стороны государства посредством налоговой политики, сис-
темы дотаций и льгот, изменения процентной ставки за кредит и т.д. 

Режим экономии – совокупность организационно-технических 
мероприятий, направленных на повышение эффективности производст-
ва путем рационального использования трудовых и материальных ре-
сурсов производства, устранения сверхплановых простоев. 

Резервное оборудование – часть парка установленного оборудо-
вания, находящегося в плановом ремонте или резерве. 

Резервный фонд – фонд, который создается для погашения теку-
щих выплат предприятия в случае, когда чистая прибыль не обеспечива-
ет полного денежного оборота при расширении основных производст-
венных и оборотных средств. 

Ремиссия – официальное разрешение на освобождение от уплаты 
долга, налога или неустойки (штрафа). 

Рентабельность – доходность, прибыльность предприятия, изде-
лия; показатель экономической эффективности производства. 

Рентинг – краткосрочная аренда машин и оборудования без права 
их последующего приобретения арендатором. Оформляется контрактом 
на срок до 6 месяцев. 

Рефакция – снижение цены на реализуемую продукцию в резуль-
тате несоответствия ее потребительских свойств требованиям покупателя. 

Реципиент – юридическое или физическое лицо, использующее 
инвестиции (капитальные вложения). 
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Роялти – установленная в лицензионном соглашении периодиче-
ская выплата лицензиару за право на использование изобретений, патен-
тов, ноу-хау и т.п. 

Рынок – система экономических отношений, складывающихся в 
сфере товарного производства в результате обращения и распределения 
товаров и услуг при купле-продаже. 

Рынок монополистической конкуренции – тип конкуренции, когда 
на рынке вся номенклатура продукции представлена большим числом 
товаропроизводителей, изделия которых не только специализированы, 
но и дифференцированы. Данный рынок не предусматривает серьезных 
ограничений для появления новых продавцов. 

Рынок олигополистический – см. конкуренция олигополистическая. 
Рынок чистой конкуренции – ситуация на рынке, когда имеется 

большое число товаропроизводителей и потребителей, изготовляющих и 
покупающих аналогичный специализированный товар, например рынок 
телевизоров, радиоприемников и т.п. 

Рынок чистой монополии – тип конкуренции, при которой про-
дажа на рынке товаров организуется единственным товаропроизводите-
лем, при этом отсутствуют конкуренты и имеются различные льготы и 
привилегии со стороны государства. 

Рыночная концепция – концепция, согласно которой товаропроиз-
водитель ориентируется на потребителя и рыночную ситуацию. Преду-
сматривается детальное изучение спроса, экономического поведения и 
возможностей покупателей. 

Рыночная экономика – экономическая система, для которой глав-
ным условием развития хозяйства страны являются законы товарного 
производства, т.е. спрос, предложение, закон стоимости и т.п. 

Рыночное проникновение – процесс, связанный с расширением 
номенклатуры представленных на рынке товаров и увеличением коли-
чества наименований заменителей определенного товара. 

Санация – предотвращение банкротства крупных промышленных 
предприятий или улучшение их финансового положения в условиях 
экономического кризиса в результате проведения государственных ме-
роприятий. 

Сегмент рынка – часть рынка товаров, основные потребители ко-
торых объединены общими интересами. 

Секвестр – государственное ограничение или запрещение на ис-
пользование имущества. 

Сегментация рынка – разделение рынка на сегменты по определен-
ным признакам, например по категории покупателей, виду товаров и т.п. 
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Сектор рынка – часть рынка, на котором товарная политика 
предприятия формируется под влиянием вкусов и потребностей покупа-
телей. 

Сложный процент – коэффициент, который используется для оп-
ределения суммы возврата кредита и определения базы для начисления 
выплат по инвестициям, т.е. ставка остается неизменной, а базовая сум-
ма инвестиции возрастает по схеме «процент на процент». 

Спрос – экономическая категория, характерная для товарного 
производства и отражающая совокупную общественную потребность в 
различных товарах с учетом платежеспособности покупателей. 

Спрос с единичной эластичностью – рыночная ситуация, при ко-
торой темпы роста (снижения) спроса равны темпам снижения (роста) 
цены. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
(средств) – показатель, отражающий изменение стоимости в течение 
года в результате ввода новых и выбытия физически изношенных и мо-
рально устаревших основных производственных фондов. 

Срок службы оборудования – период с начала эксплуатации обо-
рудования (начало амортизационного периода) до его полного физиче-
ского износа. Установление экономически обоснованного срока службы 
оборудования является объективной процедурой, позволяющей устано-
вить наиболее достоверную норму амортизации. 

Стагнация – экономическая ситуация в стране, отражающая па-
дение объема производства или его приостановление при сокращении 
численности работающих. Иными словами – застой. 

Станкоемкость детали – время обработки детали на станке в со-
ответствии с технологическими условиями, измеряется в минутах, часах. 
Если станкоемкость выражается в нормочасах, вводится коэффициент 
выполнения норм (Квн), с помощью которого нормированная станкоем-
кость пересчитывается в фактические затраты времени (SEфакт), т.е., 
SEфакт = SEн – Квн часов. 

Структура рынка – основные характерные черты рынка: количест-
во представленных на рынке товаропроизводителей и объем их продаж. 

Структура себестоимости – доля текущих затрат по каждой 
калькуляционной статье в себестоимости единицы продукции или доля 
текущих затрат каждого элемента себестоимости в общей сумме теку-
щих затрат на производство. 

Твердое предложение – предложение товаропроизводителя о реа-
лизации определенной партии продукции, которое действует до получе-
ния ответа со стороны покупателя и не позволяет продавать данный то-
вар другим покупателям. 
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Текущие издержки производства – совокупность материальных и 
трудовых затрат на изготовление продукции. Включают заработную 
плату основных производственных рабочих, сырье и материалы, покуп-
ные изделия и полуфабрикаты, амортизацию, запасные части для ремон-
та, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и т.п. 

Тендер – распределение заказов на поставку товарно-
материальных ценностей и выполнение подрядных работ на конкурсной 
основе. 

Технико-экономические показатели – система плановых или 
учетных показателей, отражающих объемы производства в натуральном 
и стоимостном выражениях, использование материальных и трудовых 
ресурсов, средств производства, например стоимость товарной продук-
ции, фондоотдача, выработка и т.п. 

Товарная позиция – уровень конкурентоспособности товара, кото-
рый частично или полностью соответствует требованиям потребителей 
и занимает определенное положение на товарном рынке. 

Товарная политика предприятия – составная часть перспективно-
го плана развития производства (бизнес-план), включающая предвари-
тельный выбор номенклатуры продукции и услуг, которая в дальнейшем 
должна быть включена в план производства. 

Точка безубыточности – уровень производства продукции, при 
котором выручка от реализации равна текущим затратам на ее изготов-
ление. 

Трудоемкая продукция – продукция, производство которой связа-
но с большими затратами труда. 

Трудоемкость изделия – затраты рабочего времени на изготовле-
ние единицы изделия или единицы работ. Если трудоемкость выражает-
ся в нормочасах, вводится коэффициент выполнения норм (Квн), с по-
мощью которого нормированная трудоемкость (ТЕнор) пересчитывается 
в фактические затраты времени работы станочника: SEфакт = SEнорм / 
Квн, часов. 

Удельная фондоемкость единицы изделия (нормативная) – пока-
затель, который разрабатывается на основе экономико-математического 
моделирования, позволяющего оценить влияние производственных фак-
торов (аргументов) на его величину в отдельные интервалы расчетного 
периода. 

Удельная фондоемкость работы оборудования – показатель, от-
ражающий стоимость основных производственных средств, приходя-
щуюся на 1 час работы оборудования или на один час станкоемкости 
годовой программы. 
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Уравнение спроса – экономико-математическая модель, в которой 
спрос, или величина спроса, является переменной величиной, зависящей 
от изменяющихся факторов. 

Уровень доверия – технико-экономическая оценка влияния каж-
дого показателя, входящего в соответствующую группу технических и 
экономических показателей, определяющих относительный уровень 
конкурентоспособности производства и продукции. 

Ускоренная амортизация – метод, который позволяет перенести 
на готовую продукцию большую часть стоимости основных производ-
ственных фондов в первые годы их эксплуатации. 

Условно чистая продукция – вновь созданная стоимость, которая 
представляет собой разницу между стоимостью товарной продукции  
(в оптовых ценах предприятия) и материальными затратами, т.е. это 
сумма, включающая заработную плату, прибыль, амортизацию. 

Установленное оборудование – станки, машины и прочее обору-
дование, сданные в эксплуатацию и закрепленные на рабочем месте, а 
также оборудование, находящееся в ремонте, даже если оно временно 
демонтировано. 

Фактор времени – фактор, обеспечивающий при расчетах эффек-
тивности капитальных вложений приведение разновременности осуще-
ствления капитальных вложений к одному моменту времени. 

Факторы риска и неопределенности – факторы, которые учиты-
ваются в расчетах эффективности капитальных вложений при различ-
ных условиях реализации проекта. 

Факторы предложения – факторы, влияющие на стоимость товара, 
представленного на рынке. 

Фондовооруженность труда – среднегодовая стоимость основ-
ных производственных фондов, приходящаяся на одного среднесписоч-
ного работника предприятия. При повышении фондо-вооруженности 
труда должно выполняться следующее условие эффективности: темпы 
роста фондовооруженности труда должны отставать от темпов роста 
производительности труда. 

Фондоемкость продукции – показатель, который используется 
для определения потребностей в основных производственных средствах. 
Рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости основных 
производственных средств к стоимости произведенной продукции за 
определенный период. 

Фондоотдача – обобщающий показатель, характеризующий ис-
пользование основных производственных средств. Рассчитывается как 
отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стои-
мости основных производственных средств. Рост фондоотдачи отражает 
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повышение эффективности использования основных производственных 
средств. 

Фонды обращения – составная часть оборотных средств, которая 
обслуживает сферу обращения и включает готовую продукцию на скла-
де предприятия, товары, отгруженные и находящиеся в пути, денежные 
средства, находящиеся на расчетных счетах, в кассе, банке, а также в 
расчетах. 

Формирование спроса – система организационно-экономических 
мероприятий маркетинговой службы предприятия по обеспечению сбы-
та готовой продукции. 

Функции рынка – совокупность функций, выполняемых в процес-
се товарного обращения и удовлетворения спроса на товарно-
материальные ценности и услуги. 

Функция предложения – математическая зависимость стоимости 
объема произведенных товарно-материальных ценностей и предлагае-
мых услуг, поступающих на соответствующие рынки (величина пред-
ложения), от таких факторов, как стоимость ресурсов, эффективность 
технологических процессов, налоговая политика, конкурентоспособ-
ность и цены на аналогичные товары и услуги и т.п. 

Функция спроса – математическая зависимость спроса на различ-
ные товары и услуги от таких факторов, как появление товаров-
заменителей, увеличение числа покупателей и рост их плате-
жеспособности и т.п. 

Хайринг – среднесрочный договор аренды оборудования (от од-
ного года до пяти лет). 

Хеджирование – страхование риска, связанного с изменением 
цен, курсов валют, акций и т.д. 

Хозяйственный учет – система постоянного учета всей совокуп-
ности текущих и единовременных затрат, связанных с производством 
продукции и выполнением услуг. 

Холдинговая компания – акционерная компания, владеющая кон-
трольным пакетом акций других юридических лиц. 

Хранение материалов – комплекс организационно-технических 
мероприятий, предупреждающих утрату качественных и количествен-
ных характеристик материалов, находящихся на складах. 

Цена – денежное выражение стоимости товара; экономическая 
категория, позволяющая косвенно измерить затраченное на производст-
во товара рабочее время. В условиях товарных отношений цена высту-
пает как связующее звено между производителями и потребителями, т.е. 
является механизмом, обеспечивающим равновесие между спросом и 
предложением. 
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Цена оптовая предприятия – цена товара, при которой возмеща-
ются затраты и обеспечивается прибыль. На основе этой цены опреде-
ляют выручку от реализации продукции как произведение цены на объ-
ем реализации. 

Цена оптовая промышленности – цена товара, устанавливаемая 
дополнительно к оптовой цене предприятия. Включает дополнительно 
налог на добавленную стоимость и текущие издержки сбытовых и тор-
говых организаций. 

Цена отпускная – разновидность оптовой цены; цена, по которой 
предприятие отпускает, отдает свои товары потребителям. Для мелких 
предприятий и разовых изделий цены более высокие, а при оптовой 
продаже – льготные. 

Цена розничная государственная – конечная цена, по которой то-
вары народного потребления и некоторые орудия труда реализуются 
через торговую сеть. 

Цена рыночная – цена, по которой осуществляется купля-продажа 
товаров на соответствующем рынке. 

Цены сопоставимые – цены, приведенные по величине к услови-
ям определенного периода, на определенную дату. Используются при 
сопоставлении объемов производства, товарооборота, других показате-
лей в отдельные периоды, с тем чтобы избежать искажений, вносимых 
прежде всего инфляцией. 

Чистая продукция – экономический показатель, отражающий ре-
зультат хозяйственной деятельности, определяемый как разница между 
стоимостью валовой продукции и стоимостью материальных затрат, 
включая амортизацию. Иными словами – это заработная плата плюс 
прибыль. 

Чистый дисконтированный доход – экономический показатель, 
используемый для выбора наиболее эффективного варианта инвестици-
онного проекта. Рассчитывается как разница текущих эффектов (при-
быль или экономия) и затрат за весь расчетный период, приведенная к 
начальному году осуществления капитальных вложений, или как разни-
ца между интегральным результатом (прибыль или экономия) и инте-
гральными затратами. 

Экономическая эффективность абсолютная (общая) – результа-
тивность осуществления капитальных вложений, которая определяется 
отношением результата (экономия, прибыль) к единовременным затра-
там. Проект или мероприятие признается эффективным, когда расчетная 
величина отношения не меньше установленного норматива. 

Экономия – система организационно-технических мероприятий, 
направленных на рациональное использование материальных, трудовых 



165 

и денежных ресурсов в процессе производства товарно-материальных 
ценностей. Например, экономия по заработной плате, достигаемая в ре-
зультате снижения трудоемкости. 

Энерговооруженность труда – показатель, отражающий мощ-
ность соответствующих энергоносителей, приходящуюся на одного 
среднесписочного рабочего. 

Эластичность предложения – соотношение изменений объема 
реализации и цены на товар. Потери, возникающие из-за снижения цены 
или объема реализации, покрываются дополнительной выручкой в ре-
зультате роста объема реализации или цены. 

Эластичность спроса – соотношение изменений цены и спроса 
на товар. При росте спроса на 1% цена снижается менее чем на 1%. 

Эффект экономический – результат внедрения соответствующего 
мероприятия, который может быть выражен экономией от снижения 
себестоимости, прибылью и т.п. 

Эффект экономический (годовой) – результат экономической де-
ятельности, который рассчитывается по сравниваемым вариантам осу-
ществления капитальных вложений и представляет собой разницу меж-
ду приведенными затратами, скорректированными на годовой объем 
производства. 
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