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ВВЕДЕНИЕ 
 

Истоки экономики предприятия уходят далеко в прошлое, и все 
же эта дисциплина – сравнительно молодая наука. Ее появление прихо-
дится на начало ХХ века, когда эта наука начала формироваться как 
особое направление исследовательской и познавательной деятельности, 
обусловленное стремлением разграничения, дифференциации отдель-
ных сфер в науке вообще. В странах с переходной экономикой эта наука 
получила распространение в конце 90-ых годов ХХ века.  

Учебное пособие «Экономика предприятия» ориентировано на 
формирование системного подхода к теоретическим основам и практи-
ческим аспектам дисциплины, основанной на глубоких знаниях и прак-
тических навыках. 

Дисциплина «Экономика предприятия» тесно связана с такими 
курсами, как «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Марке-
тинг», «Менеджмент», «Финансы», «Микроэкономика», «Инвестиции» 
и т.д. 

Предлагаемое учебное пособие ставит своей целью рассмотреть 
следующие вопросы: понятие и особенности предприятия; предприятие 
как субъект и объект предпринимательской деятельности; основные 
средства предприятия; оборотные средства предприятия; кадровая по-
литика предприятия; себестоимость продукции; финансовая политика 
предприятия; ценовая политика предприятия; производственная поли-
тика предприятия; организация производства; инвестиционная и инно-
вационная политика предприятия. 

Учебное пособие состоит из 11 глав, в которых в логической по-
следовательности рассматриваются основные вопросы дисциплины 
«Экономика предприятия». 

Предлагаемое учебное пособие разработано для студентов, обу-
чающихся по следующим направлениям подготовки: 30401 «Экономи-
ка», 380501 «Экономическая безопасность», «Менеджмент», «Управле-
ние персоналом», «Государственное и муниципальное управление». 

Для написания данного учебного пособия были использованы 
труды российских и зарубежных ученых по экономике, таких как Гор-
финкель В.Я., Волков О.И., Скляренко В.К., Грибов В.Д., Грузинов 
В.П., Чернышева Б.Н., Попадюк Т.Г., Путилова Н.Н., Гашкова Н.Н., 
Долгих А.А., Савицкая Г.В., Сергеев И.В., Веретенникова И.И., Пруд-
никова В.М., Девяткина О.В., Семенов В.М., Балдин К.В., Воробьев 
С.Н., Уткин В.Б., Швандер В.А. и других. 
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ТЕМА 1. ПРЕДПРИЯТИЕ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
 
 

1.1 Методологические аспекты  
функционирования предприятия 

 
Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, со-

зданный в порядке, установленном законом, для производства продук-
ции и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребно-
стей и получения прибыли. 

В рыночной экономике предприятие самостоятельно формирует 
цели и задачи развития, разрабатывая на этой основе стратегию и эко-
номическую  политику. Оно изыскивает необходимые денежные сред-
ства, набирает работников, приобретает оборудование и материалы, ре-
шает множество структурных вопросов, в том числе и такие, как созда-
ние, ликвидация, слияние или наоборот разделение подразделений и 
филиалов, вхождение в состав ассоциаций и других объединений, реор-
ганизация производственной и перестройка организационной структуры 
управления и многие другое. 

Цель – это конечное состояние или желаемый результат, которого 
стремится добиться предприниматель. Совокупность целей образуют 
фундамент для разработки стратегии развития предприятия, в том числе 
по таким его важнейшим функциональным подсистемам, как маркетинг, 
производство, инновации, финансы, персонал (таблица 1.1).  

Для достижения целей определяются и решаются конкретные за-
дачи предпринимательской деятельности. Задача – это предписанная 
работа или часть работы (операции, процедуры), которая должна быть 
выполнена заранее установленным способом в заранее оговоренные 
сроки. Задачи определяют направление и методы осуществления пред-
принимательской деятельности, ее стиль. Все это обеспечивает эффек-
тивное поведение предприятия в сложившихся или изменяющихся 
условиях окружающей среды. 

Основные черты предприятия: 
- организационное единство (предприятие – это определенным 

образом организованный коллектив со своей внутренней структурой и 
порядком управления. Базируется на иерархическом принципе органи-
зации экономической деятельности); 

- определенный комплекс средств производства (предприятие 
объединяет экономические ресурсы для производства экономических 
благ с целью максимизации прибыли); 

- обособленное имущество (предприятие имеет собственное иму-
щество, которое самостоятельно используется в определенных целях); 
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- имущественная ответственность(предприятие несет полную 
ответственность всем своим имуществом по различным обязатель-
ствам); 

- предприятие предполагает единоначалие, основанное на пря-
мых, административных формах управления; 

- выступает в хозяйственном обороте от собственного имени; 
- оперативно-хозяйственная и экономическая самостоятель-

ность (предприятие само осуществляет разного рода сделки и опера-
ции, само получает прибыль или несет убытки, за счет прибыли обеспе-
чивает стабильное финансовое положение и дальнейшее развитие про-
изводства). 
 

Таблица 1.1 – Основные цели предприятия 
Функцио-
нальная 

подсистема 

Основные цели Подцели, показатели 

Маркетинг Завоевание рынка 
(выйти на первое ме-
сто по продаже дан-
ного товара на рынке)

Изучение спроса, мониторинг доли рынка 
предприятия, изучение роли и значимости то-
вара для потребителя, охват новых рынков 

Производ-
ство 

Достичь наилучших 
показателей хозяй-
ственной деятельно-
сти при выпуске про-
дукции 

Объем и ассортимент выпускаемой продук-
ции, уровень производительности труда, рен-
табельность, показатели эффективности ис-
пользования экономических ресурсов 

Инновации Завоевать лидерство 
по выпуску новых ви-
дов продукции 

Использование доходов от реализации про-
дукции на инновации, уровень обновления ас-
сортимента выпускаемой продукции 

Финансы Обеспечение финан-
совой устойчивости 
предприятия 

Кредитоспособность, ликвидность, уровень 
самофинансирования, структура капитала 

Персонал Реализация социаль-
ных целей предприя-
тия 

Уровень дохода и социальной защиты, соци-
альная интеграция, развитие личности в кол-
лективе, повышение квалификации кадров 

 
Фирма – юридически самостоятельная предпринимательская еди-

ница. Современная фирма включает несколько предприятий. Если же 
фирма состоит из одного предприятия, оба термина совпадают. 

Фирма, с точки зрения концентрации капитала,  корпорация со 
сложной системой финансовой зависимости между структурными под-
разделениями. Крупная фирма имеет многоотраслевую структуру. Фир-
ма по отношению к входящим в ее состав производственным единицам 
является органом предпринимательского управления. 

Внутренняя среда предприятия – это люди, средства производ-
ства, информация и деньги.  
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Результатом взаимодействия компонентов внутренней среды яв-
ляется готовая продукция (работа, услуга) (рисунок 1.1). 
 

 
Рисунок 1.1 – Внутренняя среда предприятия 

 
Основу предприятия составляет персонал, который характеризу-

ется определенным профессиональным составом, квалификацией, инте-
ресами. Это руководители, специалисты, рабочие. От их усилий и уме-
ния зависят результаты работы предприятия. 

Для осуществления производственной деятельности необходимы 
средства производства: основные средства, с помощью которых изго-
тавливается продукция и оборотные средства, из которых создается 
продукция. 

Для расчетов за поставки необходимых материалов, оборудова-
ния, энергоресурсов, для выплаты заработной платы работникам и осу-
ществления прочих платежей предприятию необходимы деньги, кото-
рые накапливаются на его расчетном счете в банке и частично в кассе 
предприятия. При отсутствии достаточной суммы денег предприятие 
прибегает к кредитам. 

Важное значение для работы предприятия имеет информация: 
коммерческая, техническая и оперативная. 

Коммерческая информация отвечает на вопросы: какую продук-
цию и в каком количестве производить; по какой цене и кому ее реали-
зовать; какие расходы требуются для ее производства. 

Техническая информация дает исчерпывающую характеристику 
продукции, описывает технологию ее изготовления, из каких частей и 
материалов производить, при помощи каких машин, оборудования и 
приемов, в какой последовательности должна вестись работа. 

На основе оперативной информации выдаются задания персона-
лу, осуществляется контроль, учет и регулирование хода производ-
ственного процесса, а также корректировка управленческих и коммер-
ческих операций. 

При помощи информации все компоненты действующего пред-
приятия связываются в единый синхронно функционирующий ком-
плекс. 

ПРОДУКЦИЯ 

Персонал Средства производства 

Деньги Информация 

ПРОИЗВОДСТВО 
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Внешняя среда (определяет  эффективность и целесообразность 
работы предприятия) – это, прежде всего, потребители продукции, по-
ставщики производственных компонентов, государственные органы и 
население (рисунок 1.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.2 – Внешняя среда производственного предприятия 
 

Население – главный фактор внешней среды. Население также яв-
ляется главным потребителем продукции и поставщиком рабочей силы. 

К поставщикам предприятия следует отнести и банки, поставля-
ющие денежные ресурсы, а также научные и проектные организации, 
которые готовят для предприятий научно-техническую информацию. 

Реализация и контроль за исполнением законов возлагается на 
правительство и местные органы власти. 
 
 

1.2 Основные задачи, принципы и функции предприятия 
 

Задачами действующего предприятия являются: 
- получение дохода владельцами предприятия; 
- обеспечение потребителей продукцией предприятия в соответ-

ствии с договорами и рыночным спросом; 
- обеспечение персонала предприятия заработной платой, нор-

мальными условиями труда, возможностью профессионального роста; 
- создание рабочих мест для населения; 
- охрана окружающей среды; 
- недопущение сбоев в работе предприятия (срыва поставок, вы-

пуска бракованной продукции, резкого сокращения объемов производ-
ства и снижения рентабельности). 

В целом задачи предприятия определяются: 
- интересами владельцев; 
- размерами капитала; 

Правительство  
и местные органы 

 власти 

Производственное  
предприятие 

Поставщики Потребители  
продукции 

Население 
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- ситуацией внутри предприятия; 
- внешней средой. 
Важнейшей задачей предприятия является получение дохода за 

счет реализации потребителям производимой продукции. 
Перечисленные задачи предприятия могут решать только в том 

случае, если в своей работе будут придерживаться определенных прин-
ципов и выполнять необходимые функции. 

Выделяют следующие принципы управления предприятием: 
- принцип экономичности требует, чтобы, во-первых, достигался 

определенный результат при наименьших затратах – принцип миними-
зации; во-вторых, при заданном объеме затрат достигался наибольший 
результат – принцип максимизации, т.е. производственные ресурсы 
должны тратиться «экономично»; 

- принцип финансовой устойчивости означает такую деятель-
ность предприятия, при которой оно могло бы в любой момент времени 
расплатиться по своим долгам или собственными средствами, или пу-
тем отсрочки, или за счет получения кредита; 

- принцип прибыльности. Высшей целью предпринимательской 
деятельности является достижение возможно большей прибыли. В 
условиях рыночных отношений имеются три основных источника полу-
чения прибыли: за счет монопольного положения предприятия по вы-
пуску продукции; за счет эффективной производственной и коммерче-
ской деятельности (величина прибыли при этом зависит от правильной 
производственной направленности, степени конкурентоспособности 
продукции, объемов выпуска продукции, уровня издержек); от инвести-
ционной деятельности. 

Кроме того, величина прибыли на предприятии напрямую связана 
с системой налогов и их размеров, а также регулированием цен со сто-
роны государства. 

Основные функции предприятия: 
- изготовление продукции производственного и личного потреб-

ления в соответствии с профилем предприятия; 
- продажа и поставка  продукции потребителю; 
- послепродажное обслуживание; 
- материально-техническое обеспечение производства; 
- управление и организация труда персонала; 
- повышение качества продукции, снижение удельных издержек 

и рост объемов производства; 
- уплата налогов, а также обязательных и добровольных взносов 

и платежей в бюджет и другие финансовые органы; 
- соблюдение действующих стандартов, нормативов, государ-

ственных законов. 
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Функции предприятия конкретизируются и уточняются в зависи-
мости: от размеров предприятия; от отраслевой принадлежности; от 
степени специализации и кооперирования; от наличия социальной ин-
фраструктуры; от взаимоотношений с местными органами власти. 
 
 

1.3 Эффективность предприятия:  
внутренние и внешние факторы 

 
На эффективность работы предприятия влияют различные факто-

ры. В зависимости от направленности действия их можно объединить в 
две группы: позитивные – благотворно влияют на деятельность пред-
приятия и негативные – наоборот. 

В зависимости от места возникновения все факторы можно клас-
сифицировать на внутренние и внешние. 

Внутренние факторы зависят от деятельности самого предприя-
тия. К ним можно отнести: 

- факторы ресурсного обеспечения производства (здания, со-
оружения, оборудование, инструменты, земля, сырье и материалы, топ-
ливо, рабочая сила, информация и т.п.); 

- факторы, обеспечивающие желаемый уровень экономического 
и технического развития предприятия (научно-технический прогресс 
(НТП), организация труда и производства, повышение квалификации, 
инновации, инвестиции и т.д.); 

- факторы, обеспечивающие коммерческую эффективность 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия (умение 
вести высокоэффективную коммерческую и снабженческую деятель-
ность). 

Все внутренние факторы можно разделить на объективные и 
субъективные. 

Объективные – это такие факторы, возникновение которых не за-
висит от объекта управления, например, стихийные бедствия. 

Субъективные составляют абсолютное большинство и полностью 
зависят от субъекта управления, они всегда должны находиться  в поле 
зрения и анализа. 

Эффективность работы предприятия в условиях рынка в значи-
тельной степени зависит от внешних факторов. Их можно классифици-
ровать по следующим группам: 

- связанные с изменением конъюнктуры внутреннего  и мирового 
рынков; 

- связанные с изменением политической обстановки как внутри 
страны, так и в более глобальном масштабе; 
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- связанные с инфляционными процессами; 
- связанные с деятельностью государства. 

 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что понимается под предприятием? 
2. Что включает в себя внутренняя среда предприятия? 
3. Какие виды информации важны для работы предприятия? 
4. Что включает в себя внешняя среда предприятия? 
5. Перечислите основные задачи действующего предприятия. 
6. Охарактеризуйте основные принципы управления предприятием. 
7. Перечислите основные функции предприятия. 
8. Какие факторы влияют на эффективность работы предприятий 

в условиях рынка? 
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ТЕМА 2. ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

2.1 Субъекты и виды предпринимательской деятельности 
 

Любое предприятие основывается на предпринимательской дея-
тельности. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнение 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке. 

Субъектами предпринимательства могут быть: 
- граждане Российской Федерации (РФ) и других государств, не 

ограниченные в установленном законом порядке в своей деятельности; 
- граждане иностранных государств и лица без гражданства в 

пределах полномочий, установленных законом; 
- объединения граждан. 
Предпринимательство может осуществляться отдельными граж-

данами без образования юридического лица (ИПБОЮЛ) или юридиче-
скими лицами. 

Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собствен-
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособлен-
ное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать или осуществлять имущественные 
или личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации и дей-
ствует на основании устава, либо учредительного договора, либо того и 
другого. Юридические лица могут быть организациями коммерческими 
и некоммерческими. 

Коммерческие организации – организации, преследующие в каче-
стве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, распреде-
ляемой между участниками. 

Некоммерческая организация  может создаваться в формах обще-
ственных и религиозных организаций, благотворительных фондов. 

Предпринимательская деятельность не связана с какой-то одной 
формой собственности и может осуществляться самим собственником 
средств производства либо руководителем от имени собственника. 
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В зависимости от содержания деятельности различают следующие 
виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финан-
совое, посредническое и страховое. 

Производственное предпринимательство – это вид деятельности, 
направленный на производство продукции, проведение работ, услуг, 
сбор, обработку и представление информации и т.п., подлежащих по-
следующей реализации потребителям. Функция производства в этом 
виде является основной. Производственное предпринимательство счи-
тается самым трудным и наиболее важным видом предпринимательства. 
Производственная деятельность обеспечивает, как правило, 10–12 % 
рентабельности. 

Суть коммерческого предпринимательства составляют товарно-
денежные отношения, торгово-обменные операции, т.е. перепродажа 
товаров и услуг. Коммерческая сделка считается целесообразной, если 
чистая прибыль составляет не менее 20–30 % от затрат.  

Финансовое предпринимательство является разновидностью 
коммерческого предпринимательства, здесь объектом купли-продажи 
выступает специфический товар: деньги, валюта, ценные бумаги. Фи-
нансовая сделка считается целесообразной, если чистая прибыль не ме-
нее 5 % при продолжительности сделки менее года. 

Посредническое предпринимательство  проявляется в деятельно-
сти, соединяющей заинтересованные во взаимной сделке стороны. 

Страховое предпринимательство – это особая форма финансово-
го предпринимательства, заключается в том, что предприниматель по-
лучает страховой взнос, который возвращается только при наступлении 
страхового случая. Оставшаяся часть взносов образует предпринима-
тельский доход. 
 
 

2.2 Типы предприятий 
 

Типы предприятий обычно классифицируют по следующим при-
знакам:  

- по виду и характеру деятельности; 
- по размерам предприятия; 
- по формам собственности; 
- по принадлежности капитала; 
- по организационно-правовым формам. 
По виду и характеру деятельности предприятия, прежде всего,  

отличаются друг от друга отраслевой принадлежностью. Они подразде-
ляются на предприятия производственной и непроизводственной сфер, 
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далее – по менее крупным подразделениям (промышленные, сельскохо-
зяйственные, транспортные и т.п.). 

Основываясь на типе или виде производимых предприятием про-
дуктов или услуг, можно выделить отраслевые и подотраслевые типы 
предприятий (например, автомобилестроительные, угледобывающие и 
т.п.). 

По размерам предприятия, как правило, классифицируются сле-
дующим образом: 

- мелкие – до 50 занятых; 
- средние – от 50 до 500 (иногда до 300) занятых; 
- крупные – свыше 500; 
- особо крупные – свыше 1000 занятых. 
Размеры предприятия тесно связаны с их отраслевой принадлеж-

ностью. 
Определение размеров предприятия по числу занятых может до-

полняться и другими характеристиками, в частности, объемом продаж; 
активами; полученной прибылью. 

По формам собственности различают: 
- государственные; 
- муниципальные; 
- частные; 
- кооперативные; 
- предприятия, находящиеся в собственности общественных ор-

ганизаций. 
По принадлежности капитала и соответственно по контролю над 

предприятием выделяют национальные, иностранные и совместные 
(смешанные). 

Национальными называются предприятия, капитал которых при-
надлежит предпринимателям своей страны. Национальная принадлеж-
ность определяется также местоположением и регистрацией предприя-
тия предпринимателем своей страны. 

Иностранными называются предприятия, капитал которых при-
надлежит иностранным предпринимателям полностью или в опреде-
ленной части обеспечивающих  их контроль. 

Смешанными по капиталу называются предприятия, капитал ко-
торых принадлежит предпринимателям двух или более стран. Смешан-
ные предприятия  это одна из разновидностей международного пере-
плетения капитала. Смешанные по капиталу предприятия называются 
совместными предприятиями в тех случаях, когда целью их создания 
является  осуществление совместной предпринимательской деятельно-
сти. 
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Организационно-правовые формы – это комплекс юридических, 
правовых и хозяйственных норм, определяющих характер, условия и 
способ формирования отношений между собственниками предприятия, 
а также предприятием и другими субъектами хозяйственной деятельно-
сти. 

Выделяют следующие организационно-правовые формы:  
- партнерство или товарищество;  
- хозяйственные общества;  
- производственный кооператив; 
- унитарное предприятие; 
- дочерние и зависимые предприятия;  
- объединения крупного капитала. 
Партнерство или товарищество – это форма, при которой двое 

или более физических или юридических лиц объединяют свои усилия 
для совместной деятельности. Капитал формируется за счет вкладов его 
участников. 

Различают полное товарищество и товарищество на вере. 
Полное товарищество – это объединение, участники которого за-

нимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества 
в соответствии с заключенным между ними договором. Прибыль и 
убытки распределяются пропорционально долям в складочном капита-
ле. Несут солидарную ответственность по его обязательствам принад-
лежащим им имуществом. 

Уставный капитал должен быть не менее 100-кратного минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) на дату подачи на регистрацию 
учредительных документов. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – это това-
рищество, в котором наряду с полными товарищами, которые осу-
ществляют предпринимательскую деятельность, существуют участни-
ки-вкладчики (коммандитисты). Они не принимают участие в предпри-
нимательской деятельности, но получают прибыль и несут риск убыт-
ков в пределах сумм сделанных вкладов. 

Хозяйственные общества включают:  
- общество с ограниченной ответственностью; 
- общество с дополнительной ответственностью; 
- акционерное общество. 
Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признает-

ся учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный 
капитал которого разделен на доли, определенные учредительными до-
кументами. Минимальный уровень уставного капитала – не менее 100-
кратного  размера МРОТ. Участники  общества не отвечают по его обя-
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зательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью обще-
ства, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) – анало-
гично ООО, однако участники ОДО солидарно несут субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам своим имуществом в кратном раз-
мере к стоимости их вкладов. Но если активов общества окажется недо-
статочно для расчетов с кредиторами, остаток долга принимают на себя 
учредители. 

Акционерное общество (АО) – общество, уставный капитал кото-
рого разделен на определенное число акций. Участники АО не отвечают 
по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости при-
надлежащих им акций.  

Акция – ценная бумага, свидетельствующая о доле ее владельца в 
капитале и дающая право на получение прибыли – дивидендов. Разли-
чают акции ОАО и ЗАО. 

Акции ОАО размещаются у неограниченного круга лиц, акционе-
ры могут свободно отчуждать принадлежащие им акции без согласия 
других акционеров. Минимальный размер уставного капитала – не ме-
нее 1000-кратной суммы МРОТ. 

Акции ЗАО могут распределяться только среди учредителей или 
иного, заранее определенного, круга лиц. Число участников – не более 
50 человек, иначе оно преобразовывается в ОАО. Минимальный размер 
уставного капитала не менее 100-кратной суммы МРОТ. 

Производственный кооператив (артель) – добровольное объеди-
нение граждан на основе членства для совместной производственной 
или другой хозяйственной деятельности, основанное на их личном тру-
довом участии и объединении имущественных взносов. Число членов 
не должно быть менее 5 человек. Важнейшая характеристика – обяза-
тельность трудового участия членов в деятельности кооператива и рас-
пределение прибыли в соответствии с трудовым участием. 

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наде-
ленная правом собственности на закрепленное за ней имущество, к тому 
же это имущество является неделимым. В России в форме унитарных 
предприятий существуют только государственные и муниципальные 
предприятия. Органом управления является руководитель, назначаемый 
собственником имущества. 

Хозяйственное общество признается дочерним, если основное 
общество или товарищество в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале либо в соответствии с договором имеет возможность 
определять решения, принимаемые дочерним предприятием.  
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Зависимое общество признается в том случае, если другое обще-
ство имеет более 20 % голосующих акций акционерного общества или 
20 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. 

В современной российской экономике возникают такие формы 
объединения крупного капитала, как: холдинговые компании; финансо-
во-промышленные группы; ассоциации; консорциумы; синдикаты; 
тресты. 
 
 

2.3 Механизм государственного воздействия  
на предпринимательскую деятельность 

 
Государство для выполнения своих функций и регулирования  

экономики использует как экономические (косвенные), так и админи-
стративные (прямые) методы воздействия на предпринимательскую де-
ятельность. 

К экономическим методам относятся: налогообложение, перерас-
пределение доходов и ресурсов, ценообразование, кредитно-
финансовый механизм и т.п. 

Административные методы  целесообразно  использовать в сле-
дующих областях: 

- естественная государственная монополия (фундаментальная 
наука, оборона и т.д.); 

- охрана окружающей среды; 
- сертификация, стандартизация, метрология; 
- социальная политика; 
- внешнеэкономическая деятельность. 
Для создания нормальных условий для предпринимательской дея-

тельности государство должно осуществлять фискальную, научно-
техническую, инвестиционную, ценовую, амортизационную, кредитно-
денежную и другие виды политик. 

Фискальная политика государства осуществляется посредством 
системы налогообложения. Система должна  предусматривать опреде-
ленные льготы в налогообложении предприятий, которые функциони-
руют в желательных для государства сферах экономики, для стимули-
рования развития малого бизнеса, для тех предприятий, которые значи-
тельную часть своих средств направляют  на техническое перевооруже-
ние и расширение действующего производства. 

Финансово-кредитная политика – это целенаправленное управле-
ние государством банковским процентом, денежной массой и кредита-
ми. Суть этой политики состоит в том, что государство воздействует на 
денежную массу и процентные ставки, а они, в свою очередь, на потре-
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бительский и инвестиционный спрос. Главную роль в реализации кре-
дитно-денежной политики играет Центральный Банк России. 

Бюджетная и кредитно-денежная политика должна проводиться 
государством совместно и сбалансировано, только в этом случае оно 
может эффективно влиять на предпринимательскую деятельность и 
экономику страны. 

Научно-техническая политика – это система целенаправленных  
мер, обеспечивающих комплексное развитие науки и техники, внедре-
ние их результатов в народное хозяйство. 

Для осуществления единой научно-технической политики госу-
дарство использует целый ряд средств, основными из которых являют-
ся: достаточное и разумное финансирование сферы образования и ака-
демической науки; осуществление прогрессивной амортизационной и 
инвестиционной политики; совершенствование оплаты труда научных 
работников; активное участие в международном научно-техническом 
сотрудничестве и др. 

Амортизационная политика должна способствовать обновлению 
основных фондов и ускорению НТП. Проводя правильную амортизаци-
онную политику, государство позволяет предприятиям иметь достаточ-
ные средства в виде амортизационных отчислений на простое и расши-
ренное воспроизводство основных фондов. 

Устанавливая нормы амортизации, порядок ее начисления и ис-
пользования, государство регулирует темпы и характер воспроизвод-
ства и скорость обновления основных фондов. 

С помощью инвестиционной политики государство непосред-
ственно воздействует на темпы объема производства, на ускорение 
НТП, на изменение структуры общественного производства и решение 
многих социальных проблем. 

Государство может влиять на инвестиционную политику при по-
мощи: финансово-кредитной, налоговой  и амортизационной политики; 
создания благоприятных условий для иностранных инвестиций; научно-
технической политики и др. 

При государственном предпринимательстве государство высту-
пает самостоятельным субъектом хозяйствования. Государственное 
предпринимательство является прямым вмешательством государства в 
воспроизводственный процесс. Оно особенно необходимо в малорента-
бельных отраслях, но их  развитие определяет общие условия воспроиз-
водства, прежде всего отрасли экономической инфраструктуры. 

Ценообразование – это один из рычагов воздействия государства 
на экономику и предпринимательскую деятельность. Государство тем 
самым воздействует  на спрос и предложение, перераспределение дохо-
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да и ресурсов, а также на антимонопольные, антиинфляционные и дру-
гие процессы в желательном для государства направлении. 

На часть важнейших товаров и услуг первой необходимости и на 
продукцию предприятий-монополистов цены и тарифы регулируются 
государством. 

Существенное влияние на предпринимательскую деятельность 
государство может оказывать через проведение соответствующей 
внешнеэкономической и социальной политики. 
 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Кто может являться субъектом предпринимательства? 
2. Дайте понятие юридического лица. 
3. Перечислите виды предпринимательства. 
4. Какие типы предприятий бывают по формам собственности? 
5. Как классифицируются предприятия по принадлежности капи-

тала? 
6. Дайте понятие организационно-правовых форм предпринима-

тельства. 
7. Каково отличие общества с ограниченной ответственностью от 

товарищества? 
8. Открытое и закрытое акционерное общество, в чем различие? 
9. Какое общество считается дочерним, а какое зависимым? 
10. Дайте понятие унитарного предприятия. 
11. Какие методы использует государство для регулирования 

предпринимательской деятельности? 
 
 

Тестовые задания: 
 

1. Какую ответственность несут члены товарищества на вере 
по его обязательствам? 

а) полные товарищи и коммандитисты несут полную ответствен-
ность; 

б) полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в 
пределах своего вклада; 

в) полные товарищи несут полную ответственность как своим 
вкладом, так и своим имуществом, а коммандитисты – в пределах свое-
го вклада; 

г) ответственность зависит от величины вклада. 
2. За унитарным предприятием имущество закрепляется: 
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а) на праве собственности; 
б) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 
в) передается по договору аренды; 
г) все варианты верны. 
3. Объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основан-
ной на их личном трудовом и ином участии, – это: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 
б) товарищество на вере; 
в) производственный кооператив; 
г) унитарное предприятие. 
4. Предприятия классифицируются по виду и характеру дея-

тельности: 
а) на государственные, муниципальные, частные; 
б) на предприятия производственной и непроизводственной сфер; 
в) на иностранные, национальные, совместные; 
г) на производственные кооперативы, акционерные общества. 
5. По формам собственности предприятия различают: 
а) производственные кооперативы, унитарные предприятия, акци-

онерные общества; 
б) государственные, национальные, частные предприятия; 
в) государственные, муниципальные, частные, кооперативные 

предприятия; 
г) полные товарищества, общества с ограниченной ответственно-

стью, дочерние предприятия. 
6. По принадлежности капитала выделяют: 
а) национальные, иностранные и совместные; 
б) государственные, муниципальные, кооперативные предприя-

тия; 
в) государственные, национальные, унитарные предприятия; 
г) частные, государственные, муниципальные. 
7. К экономическим методам государственного регулирования 

предпринимательской деятельности относится: 
а) сертификация, стандартизация, метрология; 
б) финансово-кредитная и амортизационная политика; 
в) ценообразование, стандартизация, государственное предприни-

мательство; 
г) инвестиционная политика, сертификация, научно-техническая 

политика. 
8. Кто может быть учредителем акционерного общества (АО): 
а) только физические лица РФ; 
б) только юридические лица РФ; 
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в) физические и юридические лица РФ; 
г) физические и юридические лица РФ и иностранные юридиче-

ские и физические лица в соответствии с законодательством об ино-
странных лицах. 

9. Какие права имеет собственник в отношении принадлежа-
щего ему имущества: 

а) право владения; 
б) право владения и пользования; 
в) право владения и распоряжения; 
г) право владения, пользования и распоряжения. 
10. Какие организации признаются коммерческими: 
а) любые, имеющие самостоятельный баланс и смету; 
б) любые, получающие прибыль, независимо от целей своей дея-

тельности; 
в) преследующие в качестве основной цели деятельности извлече-

ние прибыли; 
г) имеющие самостоятельный баланс и получающие прибыль, 

независимо от целей своей деятельности. 
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ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

3.1 Сущность и значение основных средств,  
их состав, структура и оценка 

 
Повышение эффективности освоения основных фондов и произ-

водственных мощностей это основная цель деятельности предприятия. 
От эффективности достижения данной цели определяется местополо-
жения предприятий, их финансовые результаты и конкурентоспособ-
ность, так как основные средства являются наиболее значимой состав-
ной частью имущества предприятия и его внеоборотных активов. 

По характеру воздействия на предмет труда: активные и пассив-
ные. 

Активные ОПФ – это основные средства, которые в процессе 
производства  непосредственно воздействуют на предмет труда, видо-
изменяя его (машины, оборудование, технологические линии, измери-
тельные и регулирующие приборы, транспортные средства). 

Чем выше доля активной части ОПФ, тем при прочих равных 
условиях больше выпуск продукции, выше показатель фондоотдачи. 

Пассивные ОПФ непосредственно не воздействуют на предмет 
труда, а создают необходимые условия для нормального протекания 
производственного процесса (здания, сооружения и др.). 

По принадлежности основные фонды подразделяются на соб-
ственные и арендованные. 

По вещественно-натуральному составу подразделяются на опре-
деленные группы (таблица 3.1). 

Для анализа  качественного состояния основных средств на пред-
приятии необходимо знать их структуру. Различают производственную, 
технологическую и возрастную. 

Под производственной структурой понимается соотношение раз-
личных групп основных производственных фондов по вещественно-
натуральному составу в их общей среднегодовой стоимости. 

Важнейшим показателем производственной структуры ОПФ яв-
ляется доля активной части в их общей стоимости. 

Производственная структура ОПФ на предприятии зависит от 
следующих факторов: специфики предприятия, ускорения НТП, уровня 
концентрации, специализации, кооперирования и диверсификации про-
изводства и др. 

Технологическая структура ОПФ характеризует их распределе-
ние по структурным подразделениям в процентном выражении от их 
общей стоимости. 
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Возрастная структура ОПФ характеризует их распределение по 
возрастным группам (до 5 лет; от 5 до 10 лет; от 10 до 15 лет; от 15 до 
20 лет; свыше 20 лет). Средний возраст оборудования рассчитывается 
как средневзвешенная величина. 
 

Таблица 3.1 – Основные фонды  
по вещественно-натуральному составу 

Наименование Характеристика 
1 2 

Здания  здания и строения, в которых происходят процессы основных, 
вспомогательных и подсобных производств; административ-
ные здания и хозяйственные строения  

Сооружения  инженерно-строительные объекты, которые необходимы для 
осуществления процесса производства: дороги, эстакады, тон-
нели, мосты и т.п.  

Передаточные 
устройства  

объекты, осуществляющие передачу различных видов энергии 
от машин-двигателей к рабочим машинам: водопроводная и 
электрическая сеть, газовые сети, паропроводы и т.п.  

Рабочие и сило-
вые машины и 
оборудование  

рабочие машины и оборудование, непосредственно воздей-
ствующие на предметы труда, а также силовые машины и обо-
рудование, включающие все виды энергетических агрегатов и 
двигателей  

Измерительные 
приборы и вычис-
лительная техника 

 

Транспортные 
средства  

 

Инструмент, хо-
зяйственный и 
производствен-
ный инвентарь  

 

Рабочий и про-
дуктивный скот 

Рабочий скот – это лошади, волы, верблюды и т.п. Продуктив-
ный – взрослые животные, дающие продукцию и приплод. 
Стоимость молодняка, скота и животных на откорме включа-
ется в состав оборотных средств 

Многолетние 
насаждения 

плодоносящие сады, ягодники, лесозащитные полосы 

Земельные участ-
ки 

находящие в собственности предприятия 

Прочие основные 
средства 

 

 
Основная задача предприятия – не допускать чрезмерного старе-

ния ОПФ (особенно активной части), так как от этого зависит уровень 
их физического и морального износа. 
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Основные средства являются важнейшим фактором производства, 
и в условиях рыночной экономики роль этого фактора в национальной 
экономике существенно возрастает. 

Оценка ОПФ производится в натуральной и стоимостной формах. 
Оценка в натуральной форме нужна для определения техническо-

го состава ОПФ, расчета производственной мощности предприятия, 
планирования капитальных вложений, для определения степени исполь-
зования ОПФ. 

Оценка в стоимостном выражении проводится для определения 
общей величины ОПФ, расчета амортизационных отчислений, эконо-
мической эффективности вложений. 

Базовыми видами стоимостной оценки являются: 
- первоначальная стоимость; 
- восстановительная стоимость; 
- остаточная стоимость. 
Первоначальная стоимость – это стоимость, слагающаяся из за-

трат на приобретение, расходов на доставку и монтаж и других расхо-
дов, необходимых для доведения данного объекта до состояния готов-
ности к эксплуатации. 

Восстановительная стоимость – это стоимость воспроизводства 
ОПФ в действующих условиях. Величина отклонения восстановитель-
ной стоимости зависит от темпов ускорения НТП, уровня инфляции и 
др. 

Остаточная стоимость – это разница между первоначальной 
или восстановительной стоимостью и суммой износа, т.е. это та часть 
стоимости ОПФ, которая еще не перенесена на производимую продук-
цию. Оценка основных средств по их остаточной стоимости необходима 
прежде всего для того, чтобы знать их качественное состояние, в част-
ности, для определения коэффициента годности и физического износа. 

Основные средства оцениваются по ликвидационной стоимости – 
это стоимость реализации изношенных и снятых с производства основ-
ных фондов. 
 
 

3.2 Износ и амортизация 
основных производственных фондов 

 
Основные средства, участвующие в процессе производства, по-

степенно утрачивают свои первоначальные характеристики вследствие 
их эксплуатации и естественного снашивания и подлежат замене лишь 
по мере их физического и морального износа. 



27 

Износ – это частичная или полная утрата основными средствами 
потребительских свойств и стоимости как в процессе эксплуатации, так 
и при их бездействии. 

Различают физический и моральный износ.  
Под физическим износом понимается потеря основными фондами 

их эксплуатационных свойств в процессе работы или под воздействием 
внешней среды. Замедление физического износа средств труда осу-
ществляется с помощью системы планово-предупредительных ремон-
тов. 

Различают полный и частичный физический износ. 
При полном износе основные средства ликвидируются и заменя-

ются новыми. Частичный износ возмещается путем ремонта. 
Моральный износ ОПФ выражается в уменьшении их стоимости 

независимо от физического состояния, что происходит благодаря НТП, 
внедрению в производство более эффективных технологий, либо в связи 
с повышением производительности труда в отраслях, производящих 
средства труда при одновременном снижении затрат ресурсов на еди-
ницу продукции. 

Моральный износ проявляется в двух видах. 
Моральный износ первого вида – это уменьшение стоимости ма-

шин и оборудования вследствие удешевления их воспроизводства в со-
временных условиях. 

Моральный износ второго вида обусловлен созданием и внедре-
нием в производство более производительных и экономичных видов 
машин и оборудования. 

Для характеристики степени износа основных фондов использует-
ся ряд показателей. 

Коэффициент физического износа (Киф) определяется по формуле 
 

%100
п

иф Ф

И
К

,                         (3.1) 
 
где    И – сумма износа основных фондов (начисленная амортизация) 
за весь период эксплуатации; 

Фп – первоначальная (балансовая) или восстановительная стои-
мость основных фондов. 

Коэффициент физического износа может быть определен и на ос-
нове данных о фактическом сроке службы. 

Для объектов, у которых фактический срок службы ниже норма-
тивного, расчет ведется по формуле: 
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,                          (3.2) 
 

где    Тф и Тн – фактический и нормативный сроки службы данного ин-
вентарного объекта. 

Для объектов, у которых фактический срок службы равен норма-
тивному или превысил его, коэффициент физического износа рассчиты-
вается по формуле: 
 

%100
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,                          (3.3) 
 
где    Тв – возможный остаточный срок службы данного инвентарного 
объекта сверх фактически  достигнутого в данный момент срока служ-
бы. 

Коэффициент годности (Кг) может быть определен на основе ко-
эффициента физического износа: 
 

ифг К100К  .                           (3.4) 

 

Денежное возмещение износа ОПФ производится путем аморти-
зации. 

Амортизация – это процесс постепенного перенесения стоимости 
ОПФ на производимую продукцию с целью их простого воспроизвод-
ства. 

Амортизационные отчисления – денежное выражение амортиза-
ции; производится предприятиями ежемесячно, исходя из рассчитанных 
норм амортизации и балансовой стоимости ОПФ по отдельным группам 
или инвентарным объектам, состоящим на балансе предприятия. 

Данный процесс характеризуется двумя показателями: 
- норма амортизации на восстановление ОПФ. Показывает, ка-

кая часть первоначальной (балансовой) стоимости ОПФ в процентном 
исчислении ежегодно переносится на готовый продукт; 

- годовая сумма амортизационных отчислений. Показывает, ка-
кая часть ОПФ в стоимостном выражении ежегодно переносится на го-
товый продукт. 

Согласно положению по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01 амортизация основных средств может производиться 
одним из следующих способов: 

- линейным способом; 
- способом уменьшаемого остатка; 
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- способом списания по сумме чисел лет срока полезного исполь-
зования; 

- способом списания стоимости пропорционально объему про-
дукции. 

При линейном способе (метод равномерного списания) стоимость 
объекта (первоначальная или восстановительная) равномерно списыва-
ется в течение срока полезного использования, т.е. каждый год в стои-
мость продукции включается одинаковая часть стоимости ОПФ. 

Сумма амортизационных отчислений (А) рассчитывается по сле-
дующей формуле: 
 

%100

НФ
А ап 

,                          (3.5) 
 
где    Фп – первоначальная (восстановительная) стоимость ОПФ; 

На – норма амортизации. 
Достоинство этого метода – простота. Недостаток – не учитывает-

ся моральный износ. 
Способ уменьшаемого остатка относится к ускоренным спосо-

бам начисления амортизации; норма амортизационных отчислений 
применяется к остаточной стоимости и применяется к коэффициенту 
ускорения, установленному в соответствии с законодательством РФ. 
 

%100

НФ
А аост 

.                          (3.6) 
 

Способ списания по сумме чисел лет срока полезного использова-
ния  (кумулятивный) относится к ускоренным методам начисления 
амортизации; амортизационные отчисления рассчитываются исходя из 
первоначальной (восстановительной) стоимости ОПФ. 

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по следую-
щей формуле: 
 

S

nФ
А п 

,                          (3.7) 
 
где   Фп – первоначальная (восстановительная) стоимость ОПФ; 

n – число лет, оставшихся до конца срока эксплуатации; 
S – сумма чисел, или кумулятивное число. 
Кумулятивное число рассчитывается по формуле: 
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,                          (3.8) 
 
где     N – число лет предполагаемого срока службы. 

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции 
относится к ускоренным методам начисления амортизации; начисление 
амортизационных отчислений производится исходя из натурального по-
казателя объема продукции в отчетном периоде (Вотч) и соотношения 
первоначальной (восстановительной) стоимости ОПФ и предполагаемо-
го объема  продукции за весь срок полезного использования основных 
средств (Вобщ). 
 

общ

отчп

В

ВФ
А




.                        (3.9) 
 

В течение отчетного года амортизационные отчисления начисля-
ются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

Амортизация не начисляется по объектам жилищного фонда, объ-
ектам благоустройства, а также по продуктивному скоту, земельным 
участкам и объектам природопользования. 

Применение ускоренных способов начисления амортизации поз-
воляет за более короткий срок накопить достаточные суммы амортиза-
ционных отчислений и использовать их для реконструкции и техниче-
ского перевооружения производства. Кроме того, может быть получена 
выгода от снижения налога на имущество предприятия. 

Ускоренную амортизацию целесообразно проводить на предприя-
тии с хорошим финансовым состоянием и при издержках на выпуск 
продукции значительно ниже, чем у конкурентов. 

Рассмотрим методику расчета амортизационных отчислений с ис-
пользованием различных способов начисления. 

Пример. Предприятие приняло к учету оборудование, с первона-
чальной стоимостью 125 тыс. руб. В соответствии с классификацией ос-
новных средств, включаемых в амортизационные группы, срок полезно-
го использования такого оборудования установлен в пределах свыше 5 
лет до 7 лет включительно. Предприятие установило срок полезного ис-
пользования 6 лет. Годовая норма амортизации 16,67 %. Определим ве-
личину амортизационных отчислений вышеперечисленными методами. 

Решение.  
Линейный способ. Ежегодно по этому объекту будут начисляться 

амортизационные отчисления в сумме: 
125000×0,1667 = 20833 руб. 
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Одна двенадцатая часть этой суммы  1736 руб. – подлежит еже-
месячному перечислению на затраты производства. 

Линейный способ начисления является традиционным для отече-
ственной практики учета. Достоинство этого способа – простота расче-
тов. Недостаток – не учитывается моральный износ. 

Способ уменьшаемого остатка. Расчет проведем согласно выше - 
представленным формулам, коэффициент ускорения равен двум, ре-
зультаты расчета представим в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2 – Расчет амортизационных отчислений  
способом уменьшаемого остатка 

Год 

Остаточная 
стоимость 
на начало 
года, руб. 

Норма амортиза-
ционных отчис-

лений, % 

Сумма амортиза-
ционных отчис-

лений, руб. 

Остаточная 
стоимость 
на конец 
года, руб. 

1 125000 16,67×2=33,34 41675 83325 
2 83325 16,67×2=33,34 27781 55544 
3 55544 16,67×2=33,34 18518 37026 
4 37026 16,67×2=33,34 12344 24682 
5 24682 16,67×2=33,34 8229 16453 
6 16453 16,67×2=33,34 5485 10968 

 
Как правило, сумма амортизационных отчислений по последнему 

году не рассчитывается, а считается вся остаточная стоимость. 
Амортизация, рассчитанная по этому способу, позволяет списать 

большую стоимость объекта в первые годы эксплуатации (в первые три 
года списывается на затраты более 70 % стоимости). 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования. Расчет проведем согласно вышепредставленным форму-
лам, сумма чисел равна 21. Результаты расчета представим в таблице 
3.3. 

Годовая сумма амортизационных отчислений из года в год убыва-
ет, сумма накопленного износа растет; большая часть стоимости списы-
вается в первые три года эксплуатации. 

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 
При этом способе величина ежегодных амортизационных отчис-

лений зависит от количества выпускаемой продукции. В нашем примере 
выпуск продукции по годам: 1-й год – 1680 единиц; 2-й год – 1400 еди-
ниц; 3-й год – 1260 единиц; 4-й год – 980 единиц; 5-й год – 880 единиц; 
6-й год – 800 единиц; всего – 7000 единиц. 
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Таблица 3.3 – Расчет амортизационных отчислений способом списания 
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

Го
д 

Первоначаль-
ная 

стоимость на 
начало года, 

руб. 

Доля амортиза-
ционных отчис-
лений соответ-

ствующего года, 
% 

Сумма аморти-
зационных от-
числений, руб. 

Остаточ-
ная стои-
мость на 
конец го-
да, руб. 

1 125000 28,6 35750 89250 
2 125000 23,8 29750 59500 
3 125000 19,0 23750 35750 
4 125000 14,3 17875 17900 
5 125000 9,5 11875 6000 
6 125000 4,8 6000 - 

 
Годовая сумма амортизации по этому методу представлена в таб-

лице 3.4. 
 
Таблица 3.4 – Расчет амортизационных отчислений способом списания 

стоимости  пропорционально объему продукции 

Го
д 

Первоначаль-
ная стоимость 
на начало го-

да, руб. 

Самортизирован-
ная часть, % 

Сумма аморти-
зационных от-
числений, руб. 

Остаточ-
ная стои-
мость на 
конец го-
да, руб. 

1 125000 24,0 30005 94995 
2 125000 20,0 25004 69991 
3 125000 18,0 22504 47487 
4 125000 14,0 17503 29984 
5 125000 12,6 15717 14267 
6 125000 11,4 14267 - 

 
Этот способ еще называют производственным. В отличие от ранее 

рассмотренных при этом способе не производится равномерное распре-
деление амортизационных отчислений в течение срока эксплуатации. 
Сумма ежемесячных отчислений зависит от конкретного объема выпус-
ка продукции в соответствующем месяце года. 

Для целей налогообложения предприятие может применять один 
из двух методов: линейный метод и нелинейный метод. 

Линейный метод, при котором месячная сумма амортизации 
начисляется равными долями от полной первоначальной стоимости 
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ОПФ в течение срока полезного использования объекта, когда балансо-
вая стоимость становится равной нулю. 

Норма амортизации при данном методе определяется по формуле: 

 

%100
1

На 
N ,                        (3.10) 

 

где    N – срок полезного использования данного объекта амортизиру-
емого имущества, выраженный в месяцах. 

Нелинейный метод, при котором месячная сумма амортизации 
начисляется равными долями от остаточной стоимости  ОПФ на начало 
отчетного периода по норме амортизации: 
 

%100
2

На 
N .                        (3.11) 

 
Нелинейный метод начисления применяется при амортизации 

первых 80 % стоимости, а оставшиеся 20 % амортизируются линейным 
методом. 

Срок полезного использования объекта определяется предприяти-
ями при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Сумма начисленной 
амортизации относится на себестоимость выпускаемой продукции, вы-
полненных работ или оказанных услуг ежемесячно. 
 
 

3.3 Воспроизводство и ремонт основных фондов 
 

Политика в области воспроизводства основных фондов должна 
осуществляться на макро- и микроуровне, так как именно она определя-
ет количественное и качественное состояние основных средств. 

Воспроизводство основных фондов – это непрерывный процесс их 
обновления путем приобретения новых, реконструкции, технического 
перевооружения, модернизации и капитального ремонта.  

В процессе воспроизводства решаются следующие задачи: 
- возмещение выбывающих по различным причинам основных 

фондов; 
- увеличение массы основных фондов с целью расширения объе-

мов производства; 
- совершенствование видовой, технологической и возрастной 

структуры основных фондов. 



34 

Процесс воспроизводства может осуществляться за счет различ-
ных источников: 

- как вклад в уставной капитал предприятия; 
- в результате капитальных вложений;  
- в результате безвозмездной передачи; 
- вследствие аренды. 
Для анализа процесса воспроизводства используются следующие 

показатели. 
Коэффициент обновления (Кобн) основных средств: 

 

кг

вв
обн Ф

Ф
К 

,                          (3.12) 
 
где    Кобн – коэффициент обновления; 

Фвв – стоимость вновь вводимых ОПФ; 
Фкг – стоимость ОПФ на конец года. 
Коэффициент выбытия основных средств (Квыб): 
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,                          (3.13) 
 
где    Квыб – коэффициент выбытия; 

Фвыб – стоимость выбывших ОПФ; 
Фнг – стоимость ОПФ на начало года. 
Превышение величины Кобн над величиной Квыб свидетельствует о 

том, что идет процесс обновления и снижения физического износа ос-
новных производственных фондов. 

Для поддержания основных фондов в рабочем состоянии перио-
дически необходимо проводить их ремонт. 

Различают три вида ремонта: восстановительный, текущий и ка-
питальный. 

Восстановительный ремонт – это особый вид ремонта, вызывае-
мый различными обстоятельствами: стихийными бедствиями, военны-
ми разрушениями, длительным бездействием основных фондов. Вос-
становительный ремонт осуществляется за счет специальных средств 
государства. 

Текущий ремонт – это мелкий ремонт, производится в процессе 
функционирования основных фондов. При мелком ремонте заменяются 
отдельные детали и узлы, осуществляются определенные починочные 
работы и другие мероприятия. 

Капитальный ремонт – это существенный ремонт основных фон-
дов, он связан с полной разборкой машины, заменой всех изношенных 
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деталей и узлов. После капитального ремонта технические параметры 
машины должны приближаться к первоначальным. 

Модернизация  представляет собой техническое усовершенство-
вание основных фондов с целью устранения морального износа и по-
вышения технико-экономических показателей до уровня новейшего 
оборудования. По степени обновления различают частичную и ком-
плексную модернизацию. 

Условную экономию или дополнительную прибыль от проведе-
ния модернизации можно определить по формуле: 
 

221 )С(СПС V ,                         (3.14) 

 
где     ΔC  – снижение себестоимости продукции; 

ΔП  – дополнительная прибыль; 
С1, С 2 – себестоимость изготовления единицы продукции до и по-

сле проведения модернизации; 
V2 – объем выпуска продукции после модернизации. 
Все расходы, связанные с ремонтом ОПФ (кроме восстановитель-

ного), включаются в состав затрат на производство и реализацию. 
 
 

3.4 Показатели использования и пути улучшения  
использования основных производственных фондов 

 
К обобщающим показателям относятся: 
- фондоотдача; 
- фондоемкость; 
- фондовооруженность; 
- рентабельность ОПФ. 
Основным показателем, характеризующим использование основ-

ных фондов, является показатель фондоотдачи. 
Фондоотдача (Фо)  характеризует объем выпускаемой предприя-

тием продукции, приходящейся на 1 руб. действующих ОПФ, рассчи-
тывается по формуле: 
 

Ф

p
оФ

N


,                            (3.15) 
 
где       Np – объем произведенной или реализованной продукции за год 
в натуральном или стоимостном выражении; 

Ф  – среднегодовая стоимость ОПФ, определяется по формуле 
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,                  (3.16) 

 
где     Фнг – стоимость ОПФ на начало года; 

Фвв, Фвыб – стоимость вводимых и выбывающих ОПФ в плановом 
году; 

п1 – число полных месяцев функционирования ОПФ, вводимых в 
плановом периоде; 

п2 – число полных месяцев, остающихся до конца года с момента 
выбытия. 

Показатель фондоотдачи чаще всего измеряется в стоимостном 
выражении, а на предприятиях, выпускающих однородную продукцию, 
может измеряться и в стоимостном, и в натуральном выражении. 

Обратным показателем фондоотдачи является фондоемкость (Фе) 
продукции. Показывает долю стоимости основных средств, приходя-
щихся на каждый рубль выпущенной продукции, рассчитывается по 
формуле: 

о
е Ф

1
Ф 

pN

Ф

.                         (3.17) 

 

Чем выше фондоотдача и ниже фондоемкость, тем эффективнее 
используются ОПФ на предприятии. Снижение фондоемкости на пред-
приятии имеет большое значение, так как в этом случае требуется 
меньше основных средств для нормального обеспечения производ-
ственного процесса, а следовательно, и капитальных вложений в произ-
водственные фонды. 

Фондовооруженность (Фв) определяется как отношение средне-
годовой стоимости ОПФ к числу работающих на предприятии, рассчи-
тывается по формуле: 

ппп
в Ч

Ф
Ф 

,                            (3.18) 

где   Чппп – среднегодовая численность производственно-
промышленного персонала (ППП). 

Рентабельность ОПФ (R) характеризует величину прибыли, при-
ходящейся  на 1 руб. ОПФ, определяется по формуле 

Ф

П
R

,                              (3.19) 

где   П – прибыль от реализации продукции. 
К технико-экономическим показателям относятся: 
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- коэффициент сменности; 
- коэффициент экстенсивного использования; 
- коэффициент интенсивного использования; 
- интегральный коэффициент. 
Коэффициент сменности (Ксм): 

 

N
см

см

Т
К 

,                            (3.20) 

 
где   Тсм – общее количество отработанных станко-смен за сутки; 

N – количество установленного оборудования. 
Коэффициент экстенсивного использования (Кэ) характеризует 

уровень использования активной части ОПФ во времени: 
 

реж

ф
э Т

Т
К 

,                            (3.21) 

 
где     Тф – фактическое время работы машин и оборудования; 

Треж – режимный фонд времени работы машин и оборудования. 
Коэффициент интенсивного использования (Ки) характеризует 

уровень использования машин и оборудования по мощности: 
 

н

ф
и П

П
К 

,                           (3.22) 

 
где   Пф – фактическая производительность машин и оборудования; 

Пн – нормативная производительность машин и оборудования. 
Интегральный коэффициент (Кинт) характеризует уровень ис-

пользования машин и оборудования как по времени, так и по мощности 
и определяется по формуле: 
 

иэинт ККК  .                          (3.23) 

 
Направления (пути) улучшения использования ОПФ: 
- улучшение структуры ОПФ, повышение удельного веса их ак-

тивной части до оптимальной величины; 
- сокращение и ликвидация простоев оборудования путем повы-

шения качества ремонтного обслуживания, своевременного обеспече-
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ния основного производства рабочей силой, сырьем, топливом, полу-
фабрикатами; 

- интенсификация производственных процессов путем реализа-
ции новых прогрессивных технологий, совершенствования организации 
производства и труда; 

- повышение уровня концентрации, специализации и комбиниро-
вания производства; 

- повышение коэффициента сменности работы предприятия, если 
в этом имеется экономическая целесообразность; 

- повышение уровня квалификации обслуживающего персонала; 
- улучшение условий и режима труда, создание благоприятных 

социальных условий и т.д. 
Пути улучшения использования основных средств зависят от кон-

кретных условий, сложившихся на предприятии за тот или иной  период 
времени. 
 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Содержание и классификация ОПФ. 
2. Стоимостные оценки ОПФ. 
3. Основная сущность всех видов износа и критериев, влияющих 

на ОПФ. 
4. Какие показатели характеризуют степень износа ОПФ? 
5. Перечислите основные показатели, характеризующие ОПФ. 
6. Какова сущность амортизации? 
7. Начисления амортизационных отчислений для целей бухгал-

терского учета. 
8. Методы амортизационных отчислений для целей налогообло-

жения. 
9. Основные показатели процесса воспроизводства ОПФ на пред-

приятии. 
10. Основные виды ремонта ОПФ. 

 
 

Тестовые задания: 
 

1. Они сохраняются свою вещественную форму в течение не-
скольких кругооборотов, переносят по частям свою стоимость на 
создаваемый продукт и изнашиваются в процессе производства: 

а) предметы труда; 
б) факторы труда; 



39 

в) субъекты труда; 
г) средства труда. 
2. Различают следующие структуры основных средств в сель-

ском хозяйстве: 
а) отраслевая, технологическая; 
б) предметная, факторная; 
в) субъектная, объектная; 
г) структурная,  циклическая. 
3. Основные производственные средства сельского хозяйства, 

такие как трактора, комбайны, автомобили, сельскохозяйственные 
машины, оборудование, транспортные средства, участвующие в 
процессе производства, транспортировки и реализации продукции 
являются: 

а) активными; 
б) пассивными; 
в) структурными; 
г) движимыми. 
4. В состав ….  основных производственных средств включа-

ют здания, сооружения, объекты мелиорации и другие постройки в 
сельском хозяйстве: 

а) активных; 
б) пассивных; 
в) структурных; 
г) движимых. 
5. Стоимость основных производственных средств в сельском 

хозяйстве при приобретении с учетом затрат по доставке и монта-
жу: 

а) балансовая стоимость; 
б) восстановительная стоимость; 
в) остаточная стоимость; 
г) ликвидационная стоимость. 
6. Стоимость основных средств после их переоценки: 
а) балансовая стоимость; 
б) восстановительная стоимость; 
в) остаточная стоимость; 
г) ликвидационная стоимость. 
7. Данная стоимость рассчитывается путем вычитания из 

суммы полной балансовой стоимости основных средств величины 
их износа на дату переоценки: 

а) балансовая стоимость; 
б) восстановительная стоимость; 
в) остаточная стоимость; 
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г) ликвидационная стоимость. 
8. Износ основных средств бывает двух видов: 
а) структурный и цикличный; 
б) активный и пассивный; 
в) физический и моральный; 
г) остаточный и ликвидационный. 
9. Основной причиной данного износа является ускорение 

научно-технического прогресса: 
а) физический; 
б) моральный; 
в) циклический; 
г) структурный. 
10. Среднегодовая стоимость основных производственных 

средств в расчете на единицу сельскохозяйственной площади: 
а) фондоотдача; 
б) фондоемкость; 
в) фондообеспеченность; 
г) фондовооруженность. 
11. Отношение среднегодовой стоимости основных производ-

ственных средств сельскохозяйственного назначения к численно-
сти работников: 

а) фондоотдача; 
б) фондоемкость; 
в) фондообеспеченность; 
г) фондовооруженность. 
12. Отношение стоимости валовой продукции сельского хо-

зяйства к среднегодовой сумме потребленных производственных 
основных средств сельскохозяйственного назначения: 

а) фондоотдача; 
б) фондоемкость; 
в) фондообеспеченность; 
г) фондовооруженность. 
13. Отношение среднегодовой стоимости основных производ-

ственных средств к объему валовой продукции сельского хозяйства 
в денежной форме: 

а) фондоотдача; 
б) фондоемкость; 
в) фондообеспеченность; 
г) фондовооруженность. 
14. Процентное отношение прибыли от реализации сельскохо-

зяйственной продукции к среднегодовой стоимости основных и 
оборотных средств: 
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а) фондоотдача; 
б) фондоемкость; 
в) норма прибыли; 
г) норма рентабельности. 
15. Все мероприятия, направленные на эффективное исполь-

зование производственных основных средств сельского хозяйства, 
подразделяются на: 

а) отраслевые и технологические; 
б) народнохозяйственные и внутрихозяйственные; 
в) структурную и циклическую; 
г) субъектную и объектную. 

 
 

Задачи: 
 

Задача 1. Стоимость основных производственных фондов сель-
скохозяйственного предприятия на начало отчетного года составила 
5500 тыс. руб. 1 марта было введено в эксплуатацию основных произ-
водственных фондов на сумму 1200 тыс. руб. 1 июля было выведено из 
эксплуатации основных производственных фондов на сумму 300 тыс. 
руб., 1 ноября – на сумму 60 тыс. руб. При этом фондоотдача составила 
11 руб., что на 10% больше, чем в прошлом году. Определите прирост 
объема выпуска продукции в отчетном году, если известно, что средне-
годовая стоимость основных фондов в отчетном году увеличилась на 
340 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом. 

Решение: 
Ф ср год отч = 5500 + 1200*10/12 – 300*6/12 – 60*2/12 = 6340 тыс. 

руб. 
ВП отч = 6340*11= 69740 тыс. руб. 
ФО прошл = 11/1,1 = 10 руб. 
Ф ср год прошл = 6340 – 340 = 6000 тыс. руб. 
ВП прошл = 6000*10 = 60000 тыс. руб. 
ВП = (69740 – 60000)/60000*100 = 16% 
Задача 2. Стоимость оборудования сельскохозяйственного пред-

приятия – 10000 тыс. руб. С 1 марта введено в эксплуатацию оборудо-
вание стоимостью  50 тыс. руб.; с 1 июля выбыло оборудование стоимо-
стью 20 тыс. руб. Объем выпуска продукции 2500 тонн, цена 1 т – 5000 
руб. Определите величину фондоотдачи оборудования. 

Решение: 
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2. Выручка: 2500 * 5000 руб. = 12 500 тыс. руб. 
3. Фотд = 12 500 тыс. руб. / 10 031,67 тыс. руб. = 1,24 руб. 
Задача 3. Объем доведенного до кондиций зерна 2500 тонн/месяц, 

производительная мощность зерносушилки – 4000 тонн/месяц. Опреде-
лите коэффициент интенсивного использования оборудования 

Решение: 
1. Кинт =  2500 тонн / 4000 тонн. = 0,625 
Задача 4. Стоимость основных средств сельскохозяйственного 

предприятия – 60 млн. руб. Выручка от реализации составляет 75 млн. 
руб. Рассчитайте фондоемкость и фондоотдачу. 

Решение: 
Фотд=75/60=1,25 руб.; Фемк=60/75=0,8 руб. 
Задача 5. Стоимость основных средств сельскохозяйственного 

предприятия – 60 млн. руб. Численность работников 60 человек. Пло-
щадь сельскохозяйственных угодий 1500 га. Рассчитайте фондовоору-
женость и фондооснащеность. 

Решение: 
Фвоор=60 млн. руб./6=1 млн. руб.; Фосн=60 млн. руб./1500=40 

тыс. руб. 
 
 

Задания для самостоятельного решения: 
 

Задача 1. Первоначальная стоимость основных производственных 
фондов (ОПФ) сельскохозяйственного предприятия на начало года со-
ставила 25 млн. руб. В течение года были введены в действие машины 
на сумму 6 млн. руб. и выведено из эксплуатации оборудование на сум-
му 11 млн. руб. Износ фондов на начало года составлял 35%, а норма 
амортизации за год – 12%. Определите: первоначальную стоимость 
ОПФ на конец года; сумму амортизации за год; остаточную стоимость 
ОПФ на конец года. 

Задача 2. Объем реализованной продукции сельскохозяйственно-
го предприятия в 2011 г. составил 50 млн. руб., среднегодовая стои-
мость ОПФ – 85 млн. руб. В 2012 г. объем реализации увеличился на 
7%, а среднегодовая стоимость – на 3%. Рассчитайте, как изменилась 
фондоотдача. 

Задача 3. Первоначальная стоимость основных производственных 
фондов сельскохозяйственного предприятия составила 130 млн. руб., 
срок их службы – в среднем шесть лет. Определите среднегодовую 
норму амортизации и ежегодную сумму амортизации. 

Задача 4. Стоимость основных производственных фондов сель-
скохозяйственного предприятия на 1 января отчетного года составляла 
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100 млн. руб. В течение года было приобретено и введено в эксплуата-
цию оборудование: с 1 апреля стоимостью 500 тыс. руб.; с 1 августа 750 
тыс. руб. А 1 сентября было продано оборудование на сумму 135 тыс. 
руб.. Определите среднегодовую стоимость основных производствен-
ных фондов. 

Задача 5. Основные производственные фонды сельскохозяй-
ственного  предприятия на начало года составляли 2825 тыс. руб. Ввод 
ОПФ составил 170 тыс. руб.; а выбытие 23 тыс. руб. Определите: коэф-
фициент обновления и коэффициент выбытия ОПФ. 

Задача 6. Стоимость основных средств сельскохозяйственного 
предприятия – 145 млн. руб. Численность работников 77 человек. Пло-
щадь сельскохозяйственных угодий 2345га. Рассчитайте фондовоору-
женость и фондооснащеность. 

Задача 7. Стоимость основных средств сельскохозяйственного 
предприятия – 145 млн. руб. Выручка от реализации составляет 137 
млн. руб. Рассчитайте фондоемкость и фондоотдачу. 

Задача 8. Определите остаточную стоимость основных средств 
сельскохозяйственного предприятия на конец года. 

Первоначальная стоимость основных средств на начало года 40 
млн. руб.; износ основных средств на начало года-10 млн. руб. Срок по-
лезного использования основных средств 8 лет. 

Задача 9. Первоначальная стоимость основных средств сельско-
хозяйственного предприятия 40 млн. руб.; срок полезного использова-
ния основных средств 8 лет.  Определите норму амортизации и сумму 
амортизационных отчислений за год. 

Задача 10. Первоначальная стоимость основных средств сельско-
хозяйственного предприятия 48 тыс. руб. Срок полезного использова-
ния основных средств 8 лет. Определите годовые и ежемесячные суммы 
и нормы амортизационных отчислений способом списания стоимости 
по сумме чисел лет срока полезного использования. 
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ТЕМА 4. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

4.1 Экономическая сущность, 
состав и структура оборотных средств 

 
Оборотные средства, наряду с основными и рабочей силой, явля-

ются важнейшими факторами производства. Недостаточная обеспечен-
ность предприятия оборотными средствами парализует его деятель-
ность и приводит к ухудшению финансового состояния. 

Оборотные средства – это денежные средства предприятия, 
предназначенные для образования оборотных фондов и фондов обра-
щения. 

Оборотные средства  функционируют одновременно в сфере про-
изводства и в сфере обращения, проходя три стадии кругооборота: 
снабжение, производство и сбыт. 

Стадии кругооборота представлены на рисунке 4.1. 
 
 
 

Рисунок 4.1 – Стадии кругооборота оборотных средств 
 

На денежные средства (До) предприятие приобретает все необхо-
димые ресурсы для производства продукции, которые приобретают 
форму производственных запасов (ПЗ), затем идет непосредственно 
процесс производства (НП), в результате которого получается готовая 
продукция (ГП), она реализуется, и предприятие  получает определен-
ные денежные средства (Д1). Таким образом, средства совершают один 
оборот, затем все повторяется вновь. 

При рентабельном производстве Д1  > До. 

Обычное воспроизводство при Д1 < До. 

Оборотные фонды – предметы труда, которые единожды участ-
вуют в производственном процессе и свою стоимость сразу и полно-
стью переносят на производимую продукцию. 

Оборотные фонды включают в себя: 
- производственные запасы; 
- незавершенное производство; 
- расходы будущих периодов. 
Производственные запасы (ПЗ) (сырье, материалы, комплектую-

щие, топливо, тара, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы)  
это предметы труда, которые не вступили в производственный процесс, 
но находятся на предприятии в виде складских запасов. 

До 

Деньги 
ПЗ 

Ресурсы
НП 

Производство 
ГП 

Работы, услуги 
Д1 

Деньги 
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Незавершенное производство (НЗП) – продукция, не законченная 
производством и подлежащая дальнейшей обработке, или полуфабрика-
ты собственного изготовления, не законченные полностью производ-
ством в одних цехах и подлежащие дальнейшей переработке в других 
цехах предприятия. 

Расходы будущих периодов (РБП) – это невещественные элементы 
оборотных фондов, включающие затраты на подготовку и освоение но-
вой продукции, которые производятся в данном периоде, но относятся 
на производимую продукцию будущего периода (например, затраты на 
конструкторскую и технологическую подготовку производства, на пе-
рестановку оборудования и др.). 

Величина каждой группы оборотных фондов зависит от характера 
деятельности предприятия; технологии производства; условия снабже-
ния и т.п. 

Фонды обращения – это капитал, размещенный в сфере обраще-
ния, т.е. средства, обслуживающие процесс реализации продукции. Они 
не участвуют в образовании стоимости, а являются ее носителями. 

К фондам обращения относят: готовую продукцию (ГП) на скла-
дах предприятия, ожидающую реализации; свободные денежные сред-
ства (ДС), предназначенные на воспроизводство потребленных оборот-
ных средств и числящихся на расчетных счетах и в кассе; денежные 
средства в незаконченных расчетах (ДСО) (например, оплачена по-
ставка материалов, а они еще не поступили); продукцию отгруженную 
(ГПО), но не оплаченную. 

Состав и классификация оборотных средств представлены на ри-
сунке 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.2 – Состав и классификация оборотных средств 
 

По источникам образования оборотные средства делятся на соб-
ственные и заемные оборотные средства. 

Под структурой оборотных средств понимают соотношение от-
дельных элементов во всей их совокупности. 

Знание и анализ структуры оборотных средств на предприятии 
имеет очень важное значение, так как в определенной мере характери-

ПЗ НЗП РБП ГП ГПО ДСР ДС 

Нормируемые Не нормируемые 

Оборотные средства 

Оборотные фонды Фонды обращения 
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зует финансовое состояние на тот или иной момент работы предприя-
тия. Например, чрезмерное увеличение доли дебиторской задолженно-
сти, готовой продукции на складе, незавершенного производства свиде-
тельствует об ухудшении финансового состояния предприятия. 

Структура оборотных средств на предприятии не постоянна и из-
меняется под влиянием многих причин: специфики предприятия; каче-
ства продукции; уровня концентрации, специализации и комбинирова-
ния производства и т.п. 
 
 

4.2 Определение потребности предприятия 
в оборотных средствах. Нормирование оборотных средств 

 
Определение потребности предприятия в собственных оборотных 

средствах (ОС) осуществляется  в процессе нормирования. 
Под нормированием оборотных средств понимают процесс опре-

деления минимальной, но достаточной (для нормального протекания 
производственного процесса) величины оборотных средств предприя-
тия. 

В процессе нормирования ОС разрабатываются нормы и нормати-
вы. 

Норма ОС – это относительная величина, соответствующая ми-
нимальному, экономически обоснованному объему запасов товарно-
материальных ценностей. 

Устанавливается в днях запаса или в рублях на какую-либо еди-
ницу. 

Норматив ОС – это минимально необходимая сумма денежных 
средств, обеспечивающая деятельность предприятия. 

Норматив производственных запасов (Нпр): 
 

стртехтекпр ЗЗЗН  ,                         (4.1) 

 
где   Зтек – текущий запас; 

Зтех – технологический запас; 
Зстр – страховой запас. 
Текущий запас – основной вид запаса, который необходим для 

бесперебойного обеспечения производства в период между двумя оче-
редными поставками. 

Текущий запас (Зтек) определяется по формуле: 
 

пмтек ИПЗ  ,                         (4.2) 
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где   Пм – потребность в материалах; 
Ип – интервал между поставками. 
Потребность в материалах (Пм) можно рассчитать следующим об-

разом: 

п

q

T

Н расх мП
,                          (4.3) 

 
где   Нрасх – норма расхода материала; 

q – объем выпуска продукции; 
Тп – число дней в периоде. 
Технологический запас – необходим на время подготовки при-

бывших материальных ресурсов к производственному потреблению 
(например, сушка, оттаивание и т.п.). 

Технологический запас (Зтех) определяется по формуле: 
 

t мстех ПЗ ,                           (4.4) 

где    Пмп – среднесуточная потребность в материалах; 
t – количество дней для подготовки материальных ресурсов к 

производственному потреблению. 
Страховой запас создается на случай нарушения сроков или объ-

ема поставок, при поступлении некачественных или некомплектных ма-
териалов. 

Норматив ОС на незавершенное производство (Ннп): 

п

нпц
нп

Т

КT
Н




qs

,                      (4.5) 

где    s – себестоимость единицы продукции; 
q – объем выпуска продукции; 
Тпц – длительность производственного цикла; 
Кнз – коэффициент нарастания затрат; 
Тп – число дней в периоде. 
Коэффициент нарастания затрат (kнз) определяется по формуле: 

 

С

П0,5М
Кнз




,                         (4.6) 

где    М – материальные затраты (сырье, материалы); 
П – затраты по остальным статьям калькуляции себестоимости 

продукции; 
С – себестоимость продукции. 
Чем больше производится продукции при прочих равных услови-

ях, тем больше будет размер незавершенного производства. Чем ниже 
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затраты на производство, тем меньше объем незавершенного производ-
ства в денежном выражении. 

Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции (Нгп): 
 

 одфпсутгп ТТВН  ,                      (4.7) 

 
где    Всут – суточный выпуск готовой продукции по производственной 
себестоимости; 

Тфп – время, необходимое для формирования партии для отправки 
готовой продукции потребителю; 

Тод – время, необходимое для оформления документов для от-
правки груза потребителю. 

Норматив оборотных средств на расходы будущих периодов 
(Нбп): 

ссбпбп РРОН  ,                         (4.8) 

 
где    О – остаток расходов будущих периодов на начало периода; 

Рбп – расходы будущих периодов, предусмотренные в плановом 
году; 

Рсс – расходы, планируемые к списанию на себестоимость в пла-
новом году. 

Общий норматив оборотных средств (Нобщ):  
 

бпгпнппзобщ ННННН  .                   (4.9) 
 
 

4.3 Показатели эффективности  
и пути улучшения использования основных средств 

 
Важнейшим показателем использования оборотных средств на 

предприятии являются коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств и длительность одного оборота. 

Коэффициент оборачиваемости ОС показывает число оборотов, 
совершаемых ОС в течение определенного периода (360, 90, 30). Он 
определяется по формуле: 

СО

pN
обК

,                         (4.10) 

 
где    Np – выручка от реализации за отчетный период; 

СО  – средний остаток ОС за отчетный период. 
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2

ОО кн СО
, или 12

/2ОООО/2О кп21н 
СО

         (4.11) 
 

Коэффициент загрузки  средств в обороте показывает затраты 
ОС  (в копейках) для получения 1 рубля реализованной продукции.  

Показатель, обратный коэффициенту оборачиваемости: 
 

р
зК

N

СО


.                            (4.12) 

Средняя длительность одного оборота  показывает продолжи-
тельность полного кругооборота, совершаемого от приобретения сырья 
до реализации готовой продукции. 
 

обp К

ДД
Т 




N

СО

,                      (4.13) 

 
где    Д – количество дней в изучаемом периоде (30, 90 ,180, 360). 

Сумма ОС, высвобождающаяся из оборота в результате его 
ускорения ОСΔ : 
 

об

фпp

К

)Т(T
ОСΔ




N

,                    (4.14) 

 

где   Тп, Тф – плановая и фактическая (отчетная) длительность оборота. 
Ускорение оборачиваемости и высвобождение в результате этого 

ОС в любой форме позволяет предприятию направлять их на развитие 
предпринимательской деятельности без привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов. 

Эффект ускорения оборачиваемости ОС выражается в их высво-
бождении, т.е. в уменьшении потребности в них. Различают: абсолют-
ное высвобождение ОС (отражает прямое уменьшение потребности в 
ОС); относительное высвобождение ОС (отражает как изменение ве-
личины ОС, так и изменение объема реализованной продукции). 

Пример. Объем реализованной продукции на предприятии в 
прошлом году составил  600 млн. руб., в отчетном – 612 млн. руб. Сред-
негодовые остатки оборотных средств соответственно 120 млн. руб. и 
110,5 млн. руб. Определите: коэффициент оборачиваемости, коэффици-
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ент загрузки, длительность одного оборота, относительное и абсолют-
ное высвобождение оборотных средств. 

Решение. 
1) Коэффициент оборачиваемости: 

5
120

600
К p0

об 
СО

N

, 

5,54
110,5

612
К p1

об 
СО

N

. 
 

2) Коэффициент загрузки: 

0,2
600

120
К

p

0
з 

N

СО

, 

0,18
612

110,5
К

p

1
з 

N

СО

. 
 

3) Длительность одного оборота: 

72
5

360

К

Д
Т

об
o 

, 

65
5,54

360

К

Д
Т

об
1 

. 
 

4) Абсолютное высвобождение: 
ОС = 120 – 110,5 = 9,5 . 

Для определения относительного высвобождения необходимо  
определить потребность в оборотных средствах в отчетном году при  
длительности оборота в прошлом году:  

 
612×72/360 = 122,4 , 

тогда 
ОС = 122,4 – 110,5 = 11,9 . 

Ускорение оборачиваемости достигается: за счет рационального 
использования ОС, соблюдения норм расхода материальных ресурсов, 
снижения расхода сырья, топлива и энергии, внедрения новейших тех-
нологий и организации производства, повышения качества готовой про-
дукции, внедрения организационно-технических мероприятий, исклю-
чающих условия образования сверхнормативных запасов товарных и 
материальных ценностей, своевременной организации излишних и не-
нужных предприятию средств, внедрения и использования современных 
научных методов управления запасами. 
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Также можно выделить следующие пути улучшения использова-
ния ОС: 

а) этап закупок производственных запасов: оплата предметов 
труда по факту поставки, т.е. ликвидация транспортного запаса; меха-
низация и автоматизация выполнения складских операций; компьюте-
ризация складского учета; 

б) этап производства продукции: повышение комплексной меха-
низации и автоматизации производственных процессов; сокращение 
времени выполнения вспомогательных операций; уменьшение времени 
внутрисменных и междусменных перерывов; 

в) этап обращения: уменьшение запасов готовой продукции 
вследствие улучшения планирования сбыта; отпуск продукции на усло-
виях предоплаты; уменьшение дебиторской задолженности. 
 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Отличие оборотных средств от оборотных производственных 
фондов. 

2. Основные элементы оборотных средств. 
3. Состав и основное назначение оборотных средств.  
4. Источники образования оборотные средства предприятия. 
5. Характеристика оборотных производственных фондов и фондов 

обращения. 
6. Как определить уровень оборачиваемости оборотных средств? 
7. Значение нормирования оборотных средств для развития пред-

приятия. 
8. Готовая продукция в пути: объект нормирования или нет. 
9. Элементы норматива оборотных средств. 
10. Расчет сумма высвобождения оборотных средств из оборота 

предприятия в результате ускорения их оборачиваемости. 
 
 

Тестовые задания: 
 

1. Экономическая сущность …. средств заключается в том, 
что они полностью переносят свою стоимость на вновь созданную 
продукцию сельского хозяйства: 

а) оборотных; 
б) основных; 
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в) трудовых; 
г)  недвижимых. 
2. …. средства в процессе производства меняют свою веще-

ственную форму: 
а) оборотные; 
б) основные; 
в) трудовые; 
г)  недвижимые. 
3. В сельском хозяйстве наблюдается по сравнению с про-

мышленностью …. продолжительность оборота оборотных средств: 
а) меньшая; 
б) равная; 
в) несравнимая; 
г) большая. 
4. Они состоят из готовой к реализации товарной продукции, 

средств в расчетах с покупателями, а также денежных средств, не-
обходимых для покупки сырья, материалов, топлива и др.: 

а) оборотные производственные фонды; 
б) фонды обращения; 
в) основные производственные фонды; 
г) материалы. 
5. Включаются в состав оборотных средств по стоимости за-

трат в земледелии, произведенных в данном году под урожай ози-
мых и яровых культур будущего года, а также затрат в животно-
водстве на инкубацию яиц и др. переходящие на следующий год: 

а) оборотные производственные фонды; 
б) фонды обращения; 
в) незавершенное производство; 
г) материалы. 
6. Движение оборотных средств включает следующие стадии:  
а) снабжение и реализация; 
б) снабжение, производство; 
в) снабжение, производство и реализация; 
г) покупка, производство. 
7. По источникам образования оборотные средства подразде-

ляются на: 
а) структурные и цикличные; 
б) активные и пассивные; 
в) собственные и заемные; 
г) остаточные и ликвидационные. 
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8. Отношение объема валовой продукции сельского хозяйства 
в денежной форме к среднегодовым остаткам оборотных средств: 

а) длительность оборота; 
б) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
в) расход оборотных средств на единицу стоимости оборота; 
г) рентабельность совокупных средств производства. 
9. Снижение числа оборотов свидетельствует о … темпов раз-

вития предприятия: 
а) росте; 
б) развитии; 
в) повышении; 
г) падении. 
10. Путем деления количества календарных дней в году на ко-

эффициент оборота находят: 
а) длительность оборота; 
б) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
в) расход оборотных средств на единицу стоимости оборота; 
г) рентабельность совокупных средств производства. 
11. Отношение выхода валовой продукции или валового дохо-

да сельского хозяйства в расчете на единицу стоимости оборотных 
средств: 

а) материалоотдача; 
б) материалоемкость; 
в) длительность оборота; 
г) коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 
12. Данный показатель отражает, сколько материальных обо-

ротных средств в стоимостном выражении было использовано в 
процессе производства стоимости единицы продукции: 

а) материалоотдача; 
б) материалоемкость; 
в) длительность оборота; 
г) коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 
13. Определение минимальной потребности в оборотных сред-

ствах в наиболее напряженные периоды производства называется: 
а) нормированием; 
б) планированием; 
в) оценкой; 
г) оборачиваемостью. 
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14. По степени влияния на процесс производства и экономиче-
скую эффективность отраслей растениеводства и животноводства 
оборотные средства подразделяются на: 

а) пропорционально способствующие наращиванию объемов ва-
ловой продукции сельского хозяйства; 

б) прямо способствующие наращиванию объемов валовой про-
дукции сельского хозяйства; косвенно влияющие на процесс производ-
ства и эффективность отраслей; 

в) обратно способствующие наращиванию объемов валовой про-
дукции сельского хозяйства; 

г) планируемые и нормативные. 
15. На третьей стадии кругооборота оборотных средств произ-

веденная хозяйством продукция реализуется и оборотные средства 
принимают: 

а) сырьевую форму; 
б) натуральную форму; 
в) производственную форму; 
г) денежную форму. 

 
 

Задачи: 
 

Задача 1. В отчетном году сумма нормируемых средств в сель-
скохозяйственном предприятии составила 100 000 руб. Длительность 
одного оборота оборотных средств – 35 дней. Определите коэффициент 
оборачиваемости и объем реализованной продукции. 

Решение: 
1. Коэффициент оборачиваемости в отчетном году •оставит: 

КОотч = 
3,10

.35

.360


дн

дн

 
2. Объем реализуемой продукции: 
РПотч = К0 • СО = 10,3 • 100 000 руб. = 1 030 тыс. руб. 
Задача 2. Определите норматив оборотных средств по остаткам 

готовой продукции сельскохозяйственного предприятия, если известно, 
что норма оборотных средств по готовой продукции 10 дней, производ-
ственная себестоимость товарной продукции в IV квартале предстояще-
го года – 18000 тыс. руб., количество дней в периоде – 90. 

Решение: 
Н гп = 18000/90*10 = 2000 тыс. руб. 
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Задача 3. Себестоимость годового выпуска товарной продукции  
в сельскохозяйственном предприятии составила 1100 тыс. руб., из них 
затраты на материалы 500 тыс. руб. Норма нахождения в производ-
ственных запасах 15 дней, норма запаса готовой продукции 10 дней. 
Длительность производственного цикла 30 дней 

Определите общую сумма нормируемых оборотных средств. 
Решение: 
1. Общая сумма нормируемых оборотных средств: 
Но.с. = Нпр.3 + Ннп + Нгп 

а) Нпр.3 = 
рубтысдн

дн

рубтыс
.83,2015*

360

..500


 

б) Ннп = 
..92,6673,0*30*

360

..1100
рубтысдн

дн

рубтыс


 

Кн = 
73,0

.1100

.).500.1100(
2

1
.500




руб

рубтысрубтысрубтыс

 

в) Нгп = 
..56,30.10*

.360

..1100
рубтысдн

дн

рубтыс


 
Н о.с. = 20,83 тыс. руб. + 66,92 тыс. руб. + 30,56 тыс. руб. = 118,31 

тыс. руб. 
Задача 4. Себестоимость годового выпуска товарной продукции в 

сельскохозяйственном предприятии составила 1100 тыс. руб. Общая 
сумма нормируемых оборотных средств сельскохозяйственного пред-
приятия 118,31 тыс. руб. На рубль товарной продукции затраты соста-
вили 0,7 руб. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств. 

Решение: 

Выручка = 
..43,1571

.7,0

.1100
рубтыс

руб

руб


 

Коборачиваемости = 
.28,13

..31,118

..43,15771


рубтыс

рубтыс

 
Задача 5. Себестоимость годового выпуска товарной продукции в 

сельскохозяйственном предприятии составила 1050 тыс. руб., в том 
числе расходы на материальные затраты – 441 тыс. руб., длительность 
производственного цикла – 30 дн  

Определите коэффициент нарастания затрат, норматив оборотных 
средств в незавершенном производстве. 

Решение: 

Кн = 

71,0
.1050

.).441.1050(
2

1
.441




руб

рубтысрубтысрубтыс
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Ннп = 
..12,6271,0*30*

360

..1050
рубтысдн

дн

рубтыс


 
 
 

Задачи для самостоятельного решения: 
 

Задача 1. В отчетном году сумма нормируемых средств в сель-
скохозяйственном предприятии составила 83 000 руб. Длительность од-
ного оборота оборотных средств – 20 дней. Определите коэффициент 
оборачиваемости и объем реализованной продукции. 

Задача 2. Определите норматив оборотных средств по остаткам 
готовой продукции предприятия, занимающего производством овощей 
закрытого грунта, если известно, что норма оборотных средств по гото-
вой продукции 13 дней, производственная себестоимость товарной про-
дукции в IV квартале предстоящего года – 9000 тыс. руб., количество 
дней в периоде – 90. 

Задача 3. Себестоимость годового производства овощей закрыто-
го грунта составила 2000 тыс. руб., из них затраты на материалы 800 
тыс. руб. Норма нахождения в производственных запасах 23 дня, норма 
запаса готовой продукции 9 дней. Длительность производственного 
цикла 35 дней. Определите общую сумма нормируемых оборотных 
средств. 

Задача 4. Себестоимость годового выпуска товарной продукции 
составила 2000 тыс. руб. Общая сумма нормируемых оборотных 
средств сельскохозяйственного предприятия 200  тыс. руб. На рубль то-
варной продукции затраты составили 0,67 руб. Определите коэффици-
ент оборачиваемости оборотных средств. 

Задача 5. Себестоимость годового выпуска товарной продукции в 
сфере птицеводства составила 200 тыс. руб., в том числе расходы на сы-
рье, основные материалы и покупные полуфабрикаты – 67 тыс. руб., 
длительность производственного цикла – 30 дней. Определите коэффи-
циент нарастания затрат, норматив оборотных средств в незавершенном 
производстве. 

Задача 6. Среднегодовые остатки оборотных средств сельскохо-
зяйственного предприятия – 300 тыс. руб., выручка за год – 19800 тыс. 
руб. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, ко-
эффициент загрузки оборотных средств и длительность одного оборота. 

Задача 7. Норма расхода сырья(корм) в птицеводстве при произ-
водстве бройлеров – 1,5 кг. Объем производства 100 тыс. тушек в год. 
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Поставки сырья осуществляются один раз в неделю. Транспортный за-
пас – 3 дней. Определите величину производственного запаса. 

Задача 8. В базисном году сумма нормируемых оборотных 
средств в сельскохозяйственном предприятии составила 80 000 руб., 
длительность одного оборота оборотных средств – 20 дней. В планиру-
емом периоде (год) объем реализуемой продукции должен  увеличиться 
на 7%. Определите, на сколько дней изменится время одного оборота 
при той же величине нормируемых оборотных средств 

Задача 9. В отчетном периоде на предприятии оборотные сред-
ства составили 80 тыс. руб., объем реализованной продукции – 300 тыс. 
руб. В будущем периоде ожидается увеличение планируемого объема 
продукции до 350 тыс. руб. В результате технологических мероприятий 
планируется сократить оборачиваемость оборотных средств на 2 дня. 
Определите экономию оборотных средств в результате сокращения их 
оборачиваемости. 

Задача 10. Длительность одного оборота оборотных средств – 70 
дней. Годовая выручка от реализации продукции – 3 млн. руб. Рента-
бельность продаж – 10 %. Определите рентабельность использования 
оборотных средств. 
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ТЕМА 5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

5.1 Кадры предприятия, их классификация и значение 
 

Под трудовыми ресурсами понимают часть населения, обладаю-
щую физическим развитием, умственными способностями и знаниями, 
необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности. Воз-
растные границы и их социально-демографический состав определяют-
ся системой законодательных актов. На уровне предприятия чаще всего 
используется термин кадры, или персонал. 

Кадры – это совокупность работников различных профессиональ-
но-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его 
основной (штатный) состав. 

Термин персонал характеризует весь личный состав работающих 
по найму, постоянно и временно.  

В структуре кадров на предприятии принято выделять определен-
ные категории, характеризующие степень участия работников в хозяй-
ственной деятельности предприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.1 – Классификация персонала предприятия 
 

Отнесение работников предприятия к той или иной группе опре-
деляется общероссийским классификатором профессий рабочих, долж-
ностей служащих и тарифных разрядов, имеющим по существу значе-
ние общероссийского государственного стандарта (рисунок 5). Рабочие 
обычно подразделяются на основных и вспомогательных. 

К руководителям относятся лица, наделенные полномочиями 
принимать управленческие решения и организовывать их выполнение. 
Они подразделяются на линейных, возглавляющих относительно 

Персонал предприятия 

Руководители Специалисты Служащие Рабочие 

Основные 
Вспомогательные 

Непромышленный персонал Промышленный персонал 
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обособленные хозяйственные системы, и функциональных, возглавляю-
щих функциональные отделы или службы. 

На государственных предприятиях к руководителям относятся ра-
ботники, занимающие должности руководителей предприятия и их 
структурных подразделений, заместители директора, начальника, 
управляющего, заведующего и т.д., а также главные специалисты (глав-
ный бухгалтер, главный инженер, главный механик, главный технолог, 
главный экономист и др.). 

К специалистам относятся работники, занятые инженерно-техни-
ческими, экономическими, бухгалтерскими, юридическими и другими 
аналогичными видами деятельности. 

К собственно служащим относятся работники, осуществляющие 
подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйствен-
ное обслуживание и делопроизводство (агенты, кассиры, контролеры, 
делопроизводители, учетчики, чертежники и др.). 

В зависимости от характера трудовой деятельности кадры пред-
приятия подразделяются по профессиям, специальностям и уровням 
квалификации. 

Профессия – комплекс теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых для выполнения определенного вида работ в ка-
кой-либо отрасли производства. 

Специальность – вид деятельности в пределах профессии, требу-
ющий дополнительных знаний и навыков для выполнения работы на 
конкретном участке производства (например, слесарь-механик, слесарь-
ремонтник). 

Квалификация характеризует меру овладения работниками данной 
профессией или специальностью и отражается в тарифных разрядах. 

Уровень квалификации рабочих определяется разрядами, которые 
им присваиваются в зависимости от теоретической и практической под-
готовки. 

Для предприятий и организаций бюджетной сферы в нормативном 
порядке устанавливаются тарифно-квалификационные характеристики 
(требования) по общеотраслевым должностям и профессиям, которые 
вполне могут применяться и на предприятиях негосударственного сек-
тора экономики. 

Тарифно-квалификационные характеристики служат основой при 
разработке должностных инструкций, а также дифференциации в 
уровне оплаты труда этих работников на основе Единой тарифной сет-
ки. 

Тарифно-квалификационные характеристики по каждой должно-
сти состоят из трех разделов: «Должностные обязанности», «Должен 
знать» и «Требования к квалификации по разрядам оплаты». 
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Раздел «Должностные обязанности» содержит основные функции, 
которые могут быть поручены полностью или частично служащему, за-
нимающему данную должность, и является основой для разработки 
должностных инструкций непосредственно в организациях, закрепля-
ющих конкретные обязанности, права и ответственность служащего. 

Раздел «Должен знать» содержит основные требования, предъяв-
ляемые к служащему в отношении специальных знаний, а также знаний 
законодательных актов, положений, инструкций, других руководящих и 
нормативных документов, методов и средств, которые должны приме-
няться при выполнении должностных обязанностей. 

Раздел «Требования к квалификации по разрядам оплаты» опре-
деляет уровень профессиональной подготовки служащего, необходи-
мый для выполнения возложенных на него обязанностей, и требуемый 
стаж работы. 

Профессионально-квалификационная структура служащих пред-
приятия находит свое отражение в штатном расписании.  

Управление персоналом представляет собой определенную функ-
циональную сферу деятельности. Управление включает разработку и 
осуществление кадровой политики, принятие и реализацию решений в 
отношении деятельности работников предприятия. Оно имеет задачей 
своевременно обеспечить предприятие рабочим персоналом в необхо-
димом количестве и требуемого качества. При этом персонал должен 
быть расставлен в интересах достижения целей предприятия и соответ-
ственным образом стимулирован. Цель управления кадрами состоит в 
формировании коллектива, способного инициативно действовать в раз-
нообразных условиях обстановки. Законодательство предусматривает 
использование на предприятии нормативных и методических докумен-
тов – правил внутреннего трудового распорядка, положения о персона-
ле, должностных инструкций, коллективного договора. 

Управление кадрами связано с разработкой и реализацией кадро-
вой политики, включающей планирование, наем и размещение рабочей 
силы; обучение, подготовку и переподготовку работников; продвиже-
ние по службе и организацию карьеры; условия найма, труда и его 
оплату; обеспечение формальных и неформальных связей, создание 
комфортного психологического климата в коллективе. 

Обеспечение потребности в кадрах действующего предприятия 
предполагает не только определение численности работников предпри-
ятия, но  и ее сопоставление с  имеющейся  рабочей  силой, оценкой 
оборота, текучести кадров, определение дополнительной потребности 
или избытка кадров. 

Под текучестью кадров понимается выраженное в процентах от-
ношение числа уволенных по собственному желанию, за прогулы и дру-
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гие нарушения трудовой дисциплины работников за определенный пе-
риод времени к среднесписочной их численности за тот же период. Те-
кучесть кадров характеризует коэффициент текучести кадров (Ктек), 
определяемый по формуле: 
 

%100
Ч

Ч
К

сп

ув
тек 










,                        (5.1) 

 
где    Чув – число уволенных по собственному желанию, за прогулы и 
другие нарушения производственной дисциплины за определенный пе-
риод; 

Чсп – среднесписочная численность работающих за тот же период. 
Управление кадрами на основе кадровой политики предприятия 

включает в себя: планирование, наем работников; размещение работни-
ков по подразделениям и рабочим местам; обучение и переподготовку 
работников; обеспечение продвижения по службе; формирование усло-
вий труда; стимулирование развития персонала; способствование ком-
фортному психологическому климату в коллективе. 

Управление кадрами осуществляют самостоятельные подразделе-
ния предприятий – отделы кадров и все линейные или функциональные 
руководители. В малых предприятиях эта задача полностью возложена 
на руководящий орган. 
 
 

5.2 Планирование численности работников предприятия.  
Расчет бюджета рабочего времени 

 
Численность работников является важнейшим количественным 

показателем, характеризующим трудовые ресурсы предприятия. Она 
измеряется такими показателями, как списочная, явочная и среднеспи-
сочная численность работников. 

Списочная численность работников предприятия – это показатель 
численности работников списочного состава на определенное число или 
дату, например на 20 мая. Она учитывает численность всех работников 
предприятия, принятых на постоянную, сезонную и временную работу в 
соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами). 

Явочный состав характеризует число работников списочного со-
става, явившихся на работу в данный день, включая находящихся в ко-
мандировках. Это необходимая численность рабочих для выполнения 
производственного сменного задания по выпуску продукции. 
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Среднесписочная численность – численность работников в сред-
нем за определенный период (месяц, квартал, с начала года, за год). 
Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем 
суммирования численности работников списочного состава за каждый 
календарный день месяца, включая праздничные и выходные дни, и де-
ления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Определение потребности в персонале на предприятии (фирме) 
ведется раздельно по группам промышленно-производственного и не-
промышленного персонала. Исходными данными для определения чис-
ленности работников являются: производственная программа; нормы 
времени, выработки и обслуживания; номинальный (реальный) бюджет 
рабочего времени за год; мероприятия по сокращению затрат труда и 
т.д. Основными методами расчета количественной потребности в пер-
сонале являются расчеты по трудоемкости производственной програм-
мы; нормам выработки; нормам обслуживания; рабочим местам. 

Норматив численности работников (основных рабочих-
сдельщиков) (Нч) по трудоемкости производственной программы 
определяется по формуле: 
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                        (5.2) 

 
где   Тпл – плановая трудоемкость производственной программы; 

Фн – нормативный баланс рабочего времени одного рабочего в 
год; 

Квн  – коэффициент выполнения норм времени рабочими.  
Плановая трудоемкость производственной программы определя-

ется по плановому нормативу трудовых затрат на единицу продукции, 
умноженному на плановый выпуск продукции. Метод расчета числен-
ности персонала по трудоемкости производственной программы являет-
ся наиболее точным и достоверным, так как требует применения норм 
труда. Метод определения численности рабочих по нормам выработки 
является более упрощенным и менее точным в связи с ценообразовани-
ем на продукцию (работы, услуги). 

При определении плановой списочной численности основных про-
изводственных рабочих можно воспользоваться формулой: 
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где   t – количество видов продукции j, обрабатываемой ОПР; 
Hj – трудоемкость работ; 
Nj – производственная программа (количество) изделий j; 
Квн – плановая величина коэффициента выполнения норм рабочи-

ми; 
Fд – действительный фонд времени одного работника. 
Явочный состав будет меньше списочного: 
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                        (5.4) 
 

где    Fн – номинальный фонд времени рабочего. 
Явочная численность вспомогательных рабочих рассчитывается: 
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                        (5.5) 
 

где    l – количество объектов обслуживания; 
h – сменность работ; 
Но – норма обслуживания. 
Списочная численность рассчитывается из зависимости. 
Номинальный и действительный фонды рабочего времени рассчи-

тываются исходя из баланса рабочего времени. 
 

Таблица 5.1 – Пример планового баланса рабочего времени   
среднесписочного работника 

Наименование показателя Плановый фонд времени 
1. Число рабочих дней в году – номинальный фонд 
рабочего времени 

256 

2. Неявки на работу, дни  
2.1 Очередные отпуска 24 
2.2 Дополнительные отпуска 10 
2.3 Учебные отпуска 1,5 
2.4 По болезни 9,5 
2.5 Прочие причины 2,8 
3. Действительный фонд рабочего времени, дни 208,2 
4. Номинальная продолжительность рабочего дня, ч 8 
5. Сокращение рабочего дня, ч  
5.1 Регламентируемые перерывы 0,33 
5.2 Льготные сокращения по ТК РФ 0,2 
6. Дневной эффективный фонд рабочего времени 7,47 
7. Действительный эффективный фонд рабочего 
времени, ч/год 

1555,25 
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5.3 Производительность труда: определение, показатели 
 

Производительность труда – это количество продукции, выраба-
тываемой в единицу времени, или количество времени, необходимого 
для выработки единицы продукции. 

Чем выше производительность труда, тем ниже себестоимость 
продукции, выше прибыль и рентабельность. 

Вследствие роста производительности труда то же количество 
живого  труда производит в единицу времени большее количество про-
дукции. Поэтому затраты труда работников на единицу продукции по 
мере роста производительности снижаются. 

Для количественной оценки произведенной продукции и времени, 
необходимого на ее производство, применяются различные показатели, 
которые подразделяются  на натуральные, стоимостные и трудовые. 

Наиболее распространенным и универсальным показателем про-
изводительности труда является выработка продукции. 

Выработка продукции рассчитывается в натуральном, условно-
натуральном и стоимостном выражении. 

Натуральные показатели  применяются на предприятиях таких от-
раслей, как газовая, угольная, нефтяная и др.; а условно-натуральные – 
на предприятиях текстильной, цементной, металлургической и других 
отраслях. Однако их применение  невозможно на предприятиях, произ-
водящих разнородную продукцию, в этом случае выработку исчисляют 
в стоимостном выражении. 

Натуральный показатель: 
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Стоимостной показатель: 
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Выработка может быть также определена в расчете на 1 отрабо-
танный человеко-час, на 1 отработанный человеко-день и т.п. 

Трудоемкость представляет собой затраты рабочего времени на 
производство единицы продукции в натуральном выражении по всей 
номенклатуре выпускаемой продукции: 
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где    Т – количество рабочего времени, затраченного на производство 
данного объема продукции. 

Пример. Выработка продукции в час составила 12 деталей. Тру-
доемкость продукции после внедрения новой технологии снизилась на 
20 %. Определить прирост производительности труда после внедрения 
новой технологии. 

Решение. 
1) Трудоемкость изготовления одной детали: 
– до внедрения новой технологии:  

60/12 = 5; 
– после внедрения новой технологии: 

5–5×20/100 = 4. 
2) Производительность труда повысилась на: 

 
15дет./ч. /12 дет./ч. ×100–100 = 25 % 

В зависимости от состава затрат, включаемых в трудоемкость, 
выделяют: 

- технологическую трудоемкость (Ттехн). Представляет собой за-
траты труда основных производственных рабочих; 

- производственную трудоемкость (Тпроизв). Представляет собой 
затраты труда основных и производственных рабочих; 

- полная трудоемкость (Тполн). Представляет собой затраты труда 
всех категорий ППП и определяется по формуле 

Тполн = Ттехн+ Тпроизв. 

Факторы, определяющие возможности повышения производи-
тельности труда: повышение технического уровня производства (вве-
дение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации произ-
водственных процессов); совершенствование управления, организации 
производства и труда (повышение норм выработки и норм обслужива-
ния, реконструкция рабочего места с целью рациональной организации 
и т.д.); изменение объема и структуры производства (относительное 
уменьшение ППП в связи с ростом объема производства, изменение 
удельного веса отдельных видов продукции, изменение доли покупных 
изделий и полуфабрикатов по кооперативным поставкам). 
 
 

5.4 Организация оплаты труда на предприятии 
 

Зарплата выступает как цена, выплачиваемая за приобретенную 
рабочую силу. 

В современных условиях выделяют номинальную и реальную 
зарплату. 
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Номинальная заработная плата – это начисленная и полученная 
работником заработная плата за его труд за определенный период. 

Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, ко-
торые можно приобрести за номинальную заработную плату, т.е. с уче-
том уровня инфляции. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) представляет собой общую сумму за-
трат на оплату труда работников и выплат социального характера. 

В состав ФОТ включаются начисленные предприятием следую-
щие суммы оплат труда: 

1) оплата за отработанное время: 
- зарплата по тарифным ставкам, окладам, сдельным расценкам; 
- премии и вознаграждения; 
- компенсационные выплаты, связанные с режимом работы; 
2) оплата за неотработанное время: 
- оплата ежегодных, дополнительных и учебных отпусков; 
- оплата простоев не по вине работника; 
- оплата больничных листов; 
3) единовременные поощрительные выплаты: 
- премии; 
- материальная помощь; 
- денежная компенсация за неиспользуемый отпуск; 
4) выплаты социального характера: 
- оплата путевок, стоимости проезда; 
- страховые платежи; 
- компенсации женщинам, находившимся в частично оплачивае-

мом отпуске по уходу за ребенком; 
5) выплаты на питание, жилье и топливо. 
Важнейшим исходным показателем расчета ФОТ является чис-

ленность работников.  
В РФ существуют три основных компонента организации оплаты 

труда: техническое нормирование труда, тарифное нормирование труда, 
формы и системы оплаты труда. 

Техническое нормирование труда – процесс установления норм 
труда (норма времени, выработки, обслуживания), необходимых для 
объективной количественной оценки затрат труда на выполнение кон-
кретных работ.  

Норма времени – количество рабочего времени, необходимого для 
изготовления единицы продукции или выполнения определенного объ-
ема работ. 

Норма выработки – установленный объем работ, который должен 
быть изготовлен одним работником или бригадой за определенное вре-
мя. 
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Норма обслуживания оборудования – количество единиц обору-
дования, рабочих мест, которое работник соответствующей квалифика-
ции должен обслужить в течение единицы рабочего времени. 

Тарифное нормирование труда – тарифная система, представля-
ющая собой совокупность нормативов, необходимых для учета основ-
ных различий в труде, которые связаны с его сложностью и квалифика-
цией работников. 

Тарифная система служит инструментом, позволяющим с опреде-
ленной степенью приближения оценивать качество труда. 

Основными элементами являются: тарифно-квалификационные 
справочники; тарифная ставка; тарифная сетка. 

Тарифно-квалификационные справочники – сборники профессио-
нальных характеристик, предназначенных для дифференциации работ и 
работников в зависимости от сложности труда и квалификации работ-
ника, а также для составления программ по подготовке и повышению 
квалификации работников. 

Тарифная ставка – выраженный в денежной форме абсолютный 
размер оплаты труда за единицу рабочего времени, зависящий от уров-
ня квалификации работника, условий его труда, уровня производитель-
ности труда. Размер тарифной ставки I разряда устанавливается прави-
тельством РФ. Ставки работников остальных разрядов устанавливаются 
путем умножения тарифной ставки I разряда на соответствующий та-
рифный коэффициент. 

Тарифные коэффициенты сводятся в тарифную сетку, характери-
зующую изменение тарифных ставок в зависимости от квалификации, 
условий и полезности труда. Тарифным коэффициентам, упорядочен-
ным по степени возрастания величин, присваиваются номера – разряды 
по оплате труда.  

МРОТ – низшая граница стоимости неквалифицированной рабо-
чей силы, исчисляемой в виде денежных выплат в расчете на месяц, ко-
торые получают лица, работающие по найму, за выполнение простых 
работ в нормальных условиях труда. 
 
 

5.5 Формы и системы оплаты труда 
 

Для руководителей, специалистов и служащих используется си-
стема должностных окладов. 

Должностной оклад – абсолютный размер зарплаты, устанавлива-
емый в соответствии с занимаемой должностью. 

Основными формами тарифной системы оплаты труда являются 
сдельная и повременная (рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.2 – Формы тарифной оплаты труда 

 
Данные оплаты труда могут устанавливаться индивидуально для 

каждого работника либо рассчитываться для бригады. 
При повременной оплате труда зарплата работника определяется 

в соответствии с его квалификацией и количеством отработанного вре-
мени. 

Такая оплата труда применяется, как правило, в тех случаях, когда 
труд работника невозможно нормировать или выполняемые работы не 
поддаются обоснованному учету. 

Повременную систему оплаты труда выгодно применять, если: 
- функции рабочего сводятся к наблюдению и контролю за ходом 

технологического процесса; 
- количественный результат труда не может быть измерен и не 

является определяющим; 
- работа является опасной; 
- качество труда важнее его количества; 
- увеличение количества продукции может привести к браку; 
- работа не однородна по своему характеру и не регулярна по 

нагрузке. 
Простая повременная (ЗПпов):  

 

iстiпов ТТЗП  ,                       (5.9) 

где     Тстi – полная часовая тарифная ставка; 
Тi – фактически отработанное рабочим время в часах. 
Повременно-премиальная (ЗПппр): 

ПЗПЗП повппр  ,                       (5.10) 

Формы тарифной оплаты труда  

Сдельная Повременная 

Простая повременная 

Повременно-премиальная 

Прямая сдельная 

Сдельно-премиальная 

Сдельно-прогрессивная 

Аккордная 

Косвенно-сдельная 
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где    П – премия, которая выплачивается за достижение количествен-
ных и качественных показателей работы, устанавливается в процентах к 
прямой зарплате. 

Повременный бригадный заработок :)( бр
повЗП  

i
1i

стi
пов
бр TТЗП  



N

,                       (5.11) 

где     N – количество рабочих в бригаде. 
Повременную заработную плату целесообразно применять в сле-

дующих случаях: 
- если рабочий не может оказывать непосредственного влияния 

на увеличение выпуска продукции; 
- если отсутствуют количественные показатели выработки, необ-

ходимые для установления сдельной расценки. 
Сдельная  форма оплаты труда оплачивается по сдельным рас-

ценкам в соответствии с количеством произведенной продукции. 
Сдельная  форма оплаты труда применяется в тех случаях, когда 

есть реальная возможность фиксировать количественные показатели ре-
зультата труда и нормировать его путем установления норм выработки, 
норм времени и т.п. 

Прямая сдельная (ЗПсд): 
q РЗПсд ,                       (5.12) 

где   Р – сдельная расценка за единицу продукции; 
q – объем производства, произведенный работником. 
Сдельно-премиальная (ЗПсп): 

ПЗПЗП сдсп  ,                       (5.13) 

где     П – премия,  которая выплачивается за достижение количествен-
ных и качественных показателей работы. 

Сдельно-прогрессивная (ЗПспр):  
)(РРЗП фпувпоспр qqq  ,                       (5.14) 

где     Ро – обычная расценка; 
Рув – повышенная расценка; 
qп, qф  – плановый и фактический объем выпуска продукции. 
То есть за сверхплановую продукцию оплачивается по более вы-

соким расценкам. 
Аккордная – оплачивается сразу весь объем выполненных работ, а 

за сокращение сроков начисляется премия (в основном применяется в 
строительстве). 

Косвенно-сдельная применяется в отношении вспомогательных 
рабочих (ЗПкс): 
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oкскс РЗП q ,                       (5.15) 

где    qо – количество работ, сделанное рабочим обслуживающего 
участка. 

Сдельная бригадная зарплата (
бр
сдЗП ): 

сдбр
бр
сд РЗП Q ,                       (5.16) 

где    Qбр – объем выработанной продукции бригадой в натуральных 
единицах; 

Рсд – сдельная расценка бригады. 
Расценка бригадная определяется по формуле (ЗПсд) 

,
Hвыр.бр
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                       (5.17) 

где   Нвыр.бр – норма выработки бригады. 
Существует два основных метода распределения бригадного зара-

ботка: 
- пропорционально коэффициенту сдельного приработка; 
- пропорционально коэффициенту трудового участия (КТУ). 
Этапы распределения заработка пропорционально коэффициенту 

сдельного приработка: 
1) рассчитывается бригадный сдельный заработок: 

сдбр
сд
бр РЗП Q ;                       (5.18) 

2) рассчитывается бригадный повременный заработок:  

i

N

бр
стi ТТ  повр

брЗП
;                       (5.19) 

3) рассчитывается коэффициент сдельного приработка:  

повр
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сд
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ЗП

ЗП
сд

прК

;                       (5.20) 

4) рассчитывается индивидуальный сдельный заработок:  
сд
прKТТ  стii

сд
iЗП .                       (5.21) 

Этапы распределения заработка пропорционально КТУ: 
1) рассчитывается бригадный сдельный заработок:  

сдР брQсд
брЗП ;                       (5.22) 

2) рассчитывается бригадный повременный заработок:  

i

N

1i

ТТ  


стi
повр
брЗП

;                       (5.23) 

3) рассчитывается бригадный сдельный приработок:  
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повр
бр

сд
бр ЗПЗПП  ;                       (5.24) 

4) рассчитывается индивидуальный сдельный заработок:  

.
КТУ

ПКТУ
TТЗП

N

1i
i

i
стii

сд
i






                     (5.25) 

 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Структура и основные критерии определения кадров. 
2. Система и форма оплаты труда. 
3. Повременная и сдельная формы оплаты труда. 
4. Должна ли производительность труда опережать среднюю за-

работную плату? 
5. Методы определения производительности труда на предприя-

тии. 
6. Факторы, определяющие рост выработки на предприятии. 
7. Тарифная и бестарифная оплаты труда на предприятии.  
8. Показатели движения трудовых ресурсов на предприятии. 
9. Фонд оплаты труда. 
10. Количественная характеристика персонала. 

 
 

Тестовые задания: 
 

1. Главным фактором создания материальных и духовных 
благ человечества является: 

а) земля; 
б) основные средства; 
в) оборотные средства; 
г) труд. 
2. Процесс труда включает следующие моменты:  
а) труд, предмет труда, средства труда и результат труда; 
б) труд, предмет труда, средства труда; 
в) труд, предмет труда, результат труда; 
г) труд, предмет труда, факторы труда. 
3. В сельскохозяйственном производстве невозможна ….. спе-

циализация труда: 
а) прямая; 
б) средняя; 
в) узкая; 
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г) широкая. 
4. Труд работников в сельской местности используется как в 

общественном производстве, так и в: 
а) сфере услуг; 
б) личных подсобных хозяйствах; 
в) промышленном производстве; 
г) исследовательской сфере. 
5. Совокупность физических и духовных способностей, кото-

рыми обладает человек и применяет для создания необходимых то-
варов и услуг: 

а) трудовые ресурсы; 
б) рабочая мотивация; 
в) персонал; 
г) рабочая сила. 
6. Сложная система отношений в процессе обмена индивиду-

альной способности к труду на фонд жизненных средств для вос-
производства рабочей силы – это: 

а) рынок труда; 
б) персонал; 
в) воспроизводство рабочей силы; 
г) рабочая сила. 
7. Существуют следующие обособленные сегменты рынка 

труда: 
а) первичный рынок труда, вторичный рынок труда, безработные; 
б) первичный рынок труда, вторичный рынок труда; 
в) работоспособное население, пенсионеры; студенты; 
г) нет правильных вариантов ответа. 
8. Работники, имеющие высокую заработную плату, хорошие 

условия труда, стабильную занятость, возможность продвижения 
по должности, а также обеспеченные социальными условиями: 

а) вторичный рынок труда; 
б) первичный рынок труда; 
в) эксклюзивный сегмент; 
г) селективный сегмент. 
9. В этой группе чаще всего происходит сокращение и уволь-

нение работников: 
а) вторичный рынок труда; 
б) первичный рынок труда; 
в) эксклюзивный сегмент; 
г) селективный сегмент. 
10. Граждане в трудоспособном возрасте, не имеющие соответ-

ствующей работы и заработка, зарегистрированные в службе заня-
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тости в целях поиска подходящей работы, а также те, кто ищет ра-
боту и готов к ней приступить: 

а) вторичный рынок труда; 
б) первичный рынок труда; 
в) безработные; 
г) селективный сегмент. 
11. Выберите два типа рынка труда: 
а) вторичный и первичный; 
б) селективный и интенсивный; 
в) квалифицированный и неквалифицированный; 
г) внутренней и внешний. 
12. В количественном аспекте занятость выступает в двух 

формах: 
а) вторичная и первичная; 
б) селективная и интенсивная; 
в) полная и неполная; 
г) внутренняя и внешняя. 
13. В сельском хозяйстве существует следующие виды безра-

ботицы:  
а) вторичная; первичная; 
б) селективная и интенсивная; 
в) полная и неполная; 
г) фрикционная, структурная и циклическая. 
14. Безработица, при которой безработные ищут работу или 

ждут ее получения в ближайшем будущем: 
а) фрикционная; 
б) структурная; 
в) циклическая; 
г) селективная. 
15. При этой безработице безработные не могут получить ра-

боту без соответствующей переподготовки, дополнительного обуче-
ния, а иногда и перемены места жительства: 

а) фрикционная; 
б) структурная; 
в) циклическая; 
г) селективная. 
16. Безработица, вызванная спадом производства: 
а) фрикционная; 
б) структурная; 
в) циклическая; 



74 

г) селективная. 
17. Показатель, рассчитываемый путем деления количества 

затраченного рабочего времени на размер произведенной продук-
ции, называется: 

а) выработка; 
б) трудоемкость; 
в) коэффициент производительности; 
г) коэффициент стабильности. 
18. Объем продукции, произведенной в единицу рабочего вре-

мени либо в расчете на 1 работника за определенный период (час, 
смену, месяц, год) – это: 

а) выработка; 
б) трудоемкость; 
в) коэффициент производительности; 
г) коэффициент стабильности. 

 
 

Задачи: 
 

Задача 1. Определите коэффициент использования рабочего вре-
мени в сельскохозяйственном предприятии. В году 259 рабочих дней. 
Численность работников сельскохозяйственного предприятия 50 чело-
век. Фактически отработанное время – 95 тыс. часов. 

Решение: 
Годовой номинальный фонд работы рабочего =259*8=2072 ча-

сов/год/чел. 
Годовой номинальный фонд работы сельскохозяйственного пред-

приятия 2072*50 = 103 600 часов 
Коэффициент использования рабочего времени в течение года 

=95000/103 600=0,92 
Задача 2. Определите годовой фонд рабочего времени сельскохо-

зяйственного предприятия. Численность работников сельскохозяй-
ственного предприятия 160 человек. Отработано дней  1 рабочим за год 
255 дней. Средняя продолжительность рабочего дня 7,8 часа. 

Решение: 
ФОТ=160*255*7,8=318240 часов 
Задача 3. Определите часовую, дневную и годовую выработку 

одного сельскохозяйственного рабочего исходя из следующих данных: 
произведено продукции в отчетном году на сумму 20 000 тыс. руб., 
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среднегодовая численность рабочих – 700 чел., отработано за год 205 
тыс. чел.-дн., 1 640 тыс. чел.-час. 

Решение: Часовая выработка: 20 000 000/1 640 000 = 12,2 руб.; 
дневная выработка: 20 000 000/205 000 =97,56 руб.; годовая выработка: 
20 000 000/700=28 571 руб. 

Задача 4. В сельскохозяйственном предприятии, на начало года 
было 150 рабочих. В течение года принято 20 чел., а выбыло в связи с 
уходом на пенсию, на службу в ряды вооруженных сил - 10 чел., по соб-
ственному желанию 5 чел. 

Определите коэффициент общего оборота кадров. 
Решение: 
Кобщ.обор.=(Ч принятых+Чвыб.) / Средняя численность работни-

ков за период: 
 35 / 152,5 = 0,23 
Задача 5. В сельскохозяйственном предприятии, на начало года 

было 150 рабочих. В течение года принято 20 чел., а выбыло в связи с 
уходом на пенсию, на службу в ряды вооруженных сил -10 чел., по соб-
ственному желанию 5 чел. 

Определите коэффициенты оборота кадров по приему и оборота 
кадров по выбытию. 

Решение: 
Кприема = Ч прин. / Ч сред.спис.  
20 / 152,5 = 0,13 
Квыб. = Ч выб. / Ч сред.спис.  
15 / 152,5 = 0,06 

 
 

Задачи для самостоятельного решения: 
 

Задача 1. Определите коэффициент использования рабочего вре-
мени в течение года. В году 255 рабочих дней. Численность работников 
сельскохозяйственного предприятия 70 человек. Фактически отрабо-
танное время – 135 тыс. часов. 

Задача 2. В базовом периоде выпуск продукции на предприятии, 
которое занимается свиноводством составил 81000 тыс. руб., среднего-
довая выработка - 500 000 руб., плановый выпуск продукции по сравне-
нию с базовым периодом увеличится на 15%, плановая численность ра-
бочих составит 170чел. Определите запланированный прирост произво-
дительности труда за счет внедрения новой техники. 
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Задача 3. Списочная численность рабочих сельскохозяйственного 
предприятия - 400 чел., из них механизированным трудом занято 250 
чел. В плановом периоде на механизированный труд переводится 40% 
рабочих, занятых ручным трудом, при этом производительность труда 
каждого из них возрастет на 55%. Определите рост выработки всех ра-
бочих предприятия. 

Задача 4. Определите, как надо увеличить выпуск продукции, 
чтобы повысить производительность труда в сельскохозяйственном 
предприятии на 5% при условии, что численность постоянных работни-
ков увеличится на 2%, а численность вспомогательных рабочих и про-
чего персонала останется неизменной. Удельный вес постоянных ра-
ботников в общей численности занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве составляет 60%. 

Задача 5. Определите годовой фонд рабочего времени. Числен-
ность работников сельскохозяйственного предприятия 150 человек. От-
работано дней  1 рабочим за год 300 дней. Средняя продолжительность 
рабочего дня 8 часов. 

Задача 6. Определите часовую, дневную и годовую выработку 
одного сельскохозяйственного рабочего исходя из следующих данных: 
произведено продукции в отчетном году на сумму 25 000 тыс. руб., 
среднегодовая численность рабочих – 300 чел., отработано за год 77 
тыс. чел.-дн., 612 тыс. чел.-ч. 

Задача 7. Определите процент изменения рабочего времени и 
снижения производительности труда в сельскохозяйственном предприя-
тии, если известно, что трудоемкость изготовления продукции повыси-
лась с 1000 чел.-час до 1150 чел.-час. 

Задача 8. В сельскохозяйственном предприятии, на начало года 
было 130 рабочих. В течение года принято 10 чел., а выбыло в связи с 
уходом на пенсию, на службу в ряды вооруженных сил -3 чел., по соб-
ственному желанию 2 чел. Определите коэффициент общего оборота 
кадров. 

Задача 9. В сельскохозяйственном предприятии, на начало года 
было 130 рабочих. В течение года принято 10 чел., а выбыло в связи с 
уходом на пенсию, на службу в ряды вооруженных сил -3 чел., по соб-
ственному желанию 2 чел. Определите коэффициенты оборота кадров 
по приему и оборота кадров по выбытию. 

Задача 10. На сколько процентов должна повыситься производи-
тельность труда в сельскохозяйственном предприятии, если в августе 
средняя продолжительность действительного фонда времени работы 
одного рабочего составила 166 ч., а в сентябре благодаря внедрению ря-
да мероприятий запланировано увеличить. 
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Деловая игра «Оклад» 
 

Цель  игры – привитие навыков оценки труда начальника цеха. 
Участники игры: руководители завода, начальники цехов. 
Игра проводится в 5 этапов. 
1 этап. Подготовка перечня работ начальника цеха в течение ме-

сяца методом   мозговой атаки (таблица 1) 
 

Таблица 1 – Перечень работ начальника цеха 
Номер 

 работы 
Наимено-

вание 
работы 

Трудоем-
кость, ч 

Номер  
работы 

Наимено-
вание рабо-

ты 

Трудоем-
кость, ч 

      
 

2 этап. Самофотография выполнения работ по утвержденному пе-
речню и определение месячной трудоемкости (таблица 2). 
 

3 этап. Составление функциональной матрицы распределения ра-
бот по исполнителям. 
 

Таблица 2 – Самофотография выполнения работ 
Пере-
чень 
работ 

Исполнители 
Стар
ший 
ма-
стер 

Ма-
стер 

Тех-
нолог 

Нор-
ми-
ров-
щик 

Кон-
тро-
лер 

Эко-
но-

мист 

Зам. 
нач. 
по 

про-
из-

вод-
ству 

Дело-
про-
из-

вод-
ство 

Кон-
струк
тор 

          

 
4 этап. Анализ и корректировка месячной трудоемкости работ 

начальника цеха. 
 

Таблица 3 – Анализ месячной трудоемкости работ 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение, 
ч 

1. Общая трудоемкость работ начальника цеха  
2. Общая трудоемкость перераспределенных работ между ис-

полнителями, в том числе: 
- 
- 
- 

 

 
5 этап. Определение основной заработной платы начальника цеха. 
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Исходные данные: оклады из постановления №______ 
 

Таблица 4 – Основная заработная плата 
Наименование показателя Значение, руб. Примечание 

Утвержденный оклад нач. цеха   
Оплата за интенсивность труда   
Санкции за невыполнение работы   

 
ОБЯЗАННОСТИ 

Начальник цеха обязан: 
1. Обеспечивать руководство и контроль за производственно-

технической и хозяйственной деятельностью всех подразделений цеха. 
2. Организовывать ритмичное и качественное выполнение цехом 

производственной программы по всем показателям и постоянное со-
вершенствование уровня производства. 

3. Добиваться неуклонного повышения производительности 
труда и качества продукции, максимального использования производ-
ственных мощностей, организовывать изучение, обобщение и распро-
странение передового опыта работы, внедрение новых высокопроизво-
дительных технологических процессов и оборудования. 

4. Организовывать систематический контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, предупреждением брака. 

5. Обеспечивать проведение работ по выполнению требований 
комплексной системы управления качеством продукции (разработка 
мероприятий, обучение и закрепление исполнителей, проведение тех-
разборов по качеству, представление отличников качества к поощрению 
и награждению). 

6. Принимать меры к обеспечению цеха материалами, заготов-
ками, комплектующими изделиями в количестве, необходимом для 
ритмичной работы, не допуская в то же время излишних запасов. 

7. Организовывать систематическое проведение анализов произ-
водственно-хозяйственной деятельности цеха. 

8. Обеспечивать экономное использование сырья, материалов, 
топлива и всех видов энергии; соблюдать штатную дисциплину, обеспе-
чивать выполнение заданий по снижению себестоимости и трудоемко-
сти. 

9. Правильно, с максимальной эффективностью, использовать 
средства из фонда материального поощрения и других источников. 

10. Организовывать планирование, учет и составление отчетности 
о производственной деятельности, работу по развитию и укруплению 
хозяйственного расчета, улучшению нормирования труда, правильному 
применению форм и систем заработной платы и материального стиму-
лирования. 
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11. Оказывать повседневную помощь старшим и сменным масте-
рам, заботиться о повышении их роли и авторитета на производстве. 

12. Контролировать и требовать выполнения обязанностей и пра-
вильного использования прав от всех работников цеха в соответствии с 
действующими должностными инструкциями, тарифно-
квалификационному справочнику и правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

13. Строить рационально свой распорядок дня, а также режим ра-
боты руководителей структурных подразделений в цехе. 

14. Организовывать работу по закреплению кадров, проводить 
мероприятия, обеспечивающие рост их квалификации. 

15. Непрерывно совершенствовать организацию труда, производ-
ства и управления в цехе, принимать участие в разработке планов НОТ 
и обеспечивать их выполнение всеми структурными подразделениями 
цеха. 

16. Направлять творческую инициативу коллектива цеха на 
успешное решение задач технического процесса, на развитие изобрета-
тельства, рационализации; внедрять в производство новейшие достиже-
ния науки и техники. 

17. Рассматривать заявления на рационализаторские предложения 
и давать по ним заключения. 

18. Следить за строгим соблюдением производственной и трудо-
вой дисциплины работниками, а также соблюдением правил охраны 
труда, техники безопасности, промсанитарии, культуры производства и 
ее эстетики, безопасности методов труда и противопожарной безопас-
ности. 

19. Проводить совместно с общественными организациями си-
стематическую работу по воспитанию трудящихся, уделять особое вни-
мание молодым рабочим, создавать необходимые условия для повыше-
ния их квалификации. 

20. Установить четкий порядок приема трудящихся по личным 
вопросам, разбора их жалоб и предложений. 

21. Заботиться об улучшении культурно-бытовых условий работ-
ников цеха. 

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ 
Название должности. 
Отдел. 
Непосредственный руководитель (должность). 
1. Какова общая цель работы?  
2. Нарисуйте схему отдела и обозначьте на нем место исследуе-

мой специальности (должности) 
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3. Кратко опишите свои области ответственности на данной рабо-
те. Выделите основные черты: ежедневные обязанности; еженедельные 
обязанности; ежемесячные обязанности; квартальные обязанности; по-
лугодовые обязанности; за год. 

4. Перечислите должности, непосредственным инспектором (ру-
ководителем) которых вы являетесь. 

5. С кем (специальности, должности) вам приходится вступать в 
контакты по работе внутри и вне организации? 1. Внутри организации. 
2. Вне организации. 

6. Предполагает ли данная должность (специальность) работу с 
конфиденциальной информацией? Опишите её характер. 

7. Опишите квалификацию и (или)  опыт, необходимый для эф-
фективного выполнения данной работы. 

8. Дополнительная информация. 
 

Порядок заполнения анкеты 
1. Общая цель работы. Её формулировка может содержать одно 

предложение. Она должна обосновывать цель наличия рассматриваемой 
должности, например, «обработка всех заказов с учетом компьютерных 
кодов». 

2. Схема отдела. Для наглядной иллюстрации наличия рассмат-
риваемой должности на схеме отдела следует показать место данной 
должности относительно других. 

3. Описание работы. Описание работы следует проводить  как 
она есть и какой она должна быть. Для начала следует обозначить об-
ласть работы,  например, «работа с корреспонденцией», «планирова-
ние»,  и затем описать ответственность за каждый из пунктов. 

4. Ответственность может быть определена степенью контроля 
и описанием работ и должностей, находящихся под юрисдикцией опи-
сываемой должности. 

5. Контакты. В данном случае внимание следует уделить целям и 
уровням взаимодействия рассматриваемой должности. 

6. Конфиденциальная информация. В данном разделе фиксируется 
конфиденциальная информация, с которой приходится иметь дело в ра-
боте в рамках занимаемой должности. Например, личные дела работни-
ков, стратегические планы компании, информация о заработной плате и 
т.д. 

7. Квалификация и (или) опыт работы. Данный раздел предпола-
гает указание минимальных требований к квалификации и (или) опыту 
работы, необходимым для того, чтобы сделать возможным эффективное 
выполнение данной работы. Можно назвать как фактическую квалифи-
кацию (навыки), так и необходимые особые требования, предъявляемые 
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к данной работе, например, выдающиеся навыки счета, умение работать 
с покупателями. Необходимо также указать требуемый опыт работы, 
например, «работа стажера в течение  шести месяцев». 

8. Дополнительная информация. Комментарии должны быть 
непосредственно связаны с работой. Они могут фиксировать трудности 
и особенности, носящие постоянный или достаточно длительный харак-
тер. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ __________________________ 
1. Общие положения. 
2. Примеры выполняемой работы (функциональные обязанности). 
3. Общие квалификационные требования. 
- опыт и подготовка; 
- образование; 
- знания и навыки; 
- прочие требования к должности. 
4. Права. 
5. Ответственность. 
6. Дополнения и изменения. 

Примечание. Пункт 2 должен содержать описание входящей и ис-
ходящей информации. 

Содержание   
информации 

Форма предоставления Сроки и период  
подготовки 
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ТЕМА 6. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
 
 

6.1 Сущность, значение себестоимости продукции и ее виды 
 

Организация любого вида деятельности на предприятии связана с 
определенными расходами текущего и капитального характера.  

Текущие расходы связаны с решением тактических задач хозяй-
ственной деятельности предприятия – приобретением сырья и материа-
лов, содержанием персонала, обслуживанием материально-технической 
базы и др. 

Капитальные расходы направлены на достижение стратегических 
целей предприятия и связаны с новым строительством, реконструкцией 
зданий и сооружений, техническим перевооружением производства и 
приобретением различных нематериальных активов и другими направ-
лениями деятельности предприятия. 

Основными документами, регламентирующими состав и класси-
фикацию текущих расходов организации, являются положения по бух-
галтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) и гл. 25 Налого-
вого кодекса РФ «Налог на прибыль организации». 

В соответствии с ПБУ 10/99 расходы организации в зависимости 
от их характера, условий осуществления и направлений деятельности 
организаций подразделяются:  

- на расходы по обычным видам деятельности; 
- на прочие расходы. 
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 

связанные с изготовлением и реализацией продукции (работ, услуг). Как 
правило, эти расходы занимают наибольший удельный вес в составе 
расходов организаций. 

Для целей формирования организацией финансового результата 
от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных 
товаров, продукции, услуг. 

Себестоимость продукции представляет выраженные в денежной 
форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг). 

Себестоимость продукции является не только важнейшей эконо-
мической категорией, но и качественным показателем, так как она ха-
рактеризует уровень использования всех ресурсов (переменного и по-
стоянного капитала), находящихся в распоряжении предприятия. От ве-
личины себестоимости зависит конечный финансовый результат  дея-
тельности предприятия – прибыль. 
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Как экономическая категория себестоимость продукции выполня-
ет ряд важнейших функций: 

- учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию; 
- база для формирования оптовой цены на продукцию предприя-

тия и определения прибыли и рентабельности; 
- экономическое обоснование целесообразности вложения реаль-

ных инвестиций на реконструкцию, техническое перевооружение и 
расширение действующего предприятия; 

- определение оптимальных размеров предприятия; 
- экономическое обоснование и принятие любых управленческих 

решений и др. 
Различают следующие виды себестоимости: 
- цеховую; 
- производственную; 
- полную. 
Цеховая себестоимость представляет собой затраты цеха, свя-

занные с производством продукции. 
Производственная себестоимость, помимо затрат цехов, включает 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 
Полная себестоимость отражает все затраты на производство и 

реализацию продукции, слагается из производственной себестоимости и 
коммерческих расходов (расходы на тару и упаковку, транспортировку 
продукции, прочие расходы). 

Различают индивидуальную и среднеотраслевую себестоимость. 
Индивидуальная себестоимость обусловливается конкретными 

условиями, в которых действует то или другое предприятие. 
Среднеотраслевая себестоимость определяется как средневзве-

шенная величина и характеризует средние затраты на единицу продук-
ции по отрасли, поэтому она находится ближе к общественно необхо-
димым затратам труда. 
 
 

6.2 Состав и классификация расходов  
на производство и реализацию продукции 

 
Существуют различные возможности классификации издержек. 

Выбор классификации зависит от вида и целей учета и осуществляется 
по следующим признакам (таблица 6.1). 

Основные расходы непосредственно связаны с технологическим 
процессом производства. Это расходы  на сырье и основные материалы, 
заработная плата основных производственных рабочих. 
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Накладные расходы образуются в связи с организацией, обслужи-
ванием производства и управлением им. Они состоят из общепроизвод-
ственных и общехозяйственных расходов. 
 

Таблица 6.1 – Классификация затрат на производство продукции 
Признак классификации Подразделение затрат 

1 По экономической роли в процессе про-
изводства 

Основные и накладные 

2 По составу (однородности) Одноэлементные и комплексные 
3 По способу включения в себестоимость  
продукции 

Прямые и косвенные 

4 По отношению к объему производства 
Условно-переменные и условно-
постоянные 

5 По периодичности возникновения Текущие и единовременные 

6 По участию в процессе производства 
Производственные и  не производ-
ственные 

7 По эффективности Эффективные не эффективные 
 

Текущие расходы имеют частую периодичность осуществления, 
например, расход сырья и материалов. 

Единовременные расходы – это затраты на подготовку и освоение 
выпуска новых видов продукции, расходы, связанные с пуском новых 
производств, и др. 

Производительные расходы – это затраты на производство про-
дукции установленного качества при рациональной технологии и орга-
низации производства. 

Непроизводительные расходы являются следствием недостатков в 
технологии и организации производства (потери от простоев, брак про-
дукции, оплата сверхурочных и др.). Производительные расходы плани-
руются, а непроизводительные, как правило, не планируются. 

Важное значение для анализа и управления издержками произ-
водства на предприятии с целью их снижения имеет классификация за-
трат на постоянные и переменные. 

Постоянные затраты – затраты, которые не изменяются или из-
меняются незначительно в зависимости от изменения объема производ-
ства. К ним относятся: амортизация зданий и сооружений, расходы на 
управление производством и предприятием в целом, арендная плата и 
др. 

Переменные затраты – затраты, которые изменяются прямо про-
порционально изменению объема производства. К ним относятся: 
сдельная заработная плата рабочих, расходы на сырье, материалы, ком-
плектующие изделия, технологическое топливо и энергию и др. 
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С увеличением объема производства и реализации продукции се-
бестоимость единицы продукции снижается за счет снижения постоян-
ных расходов на единицу продукции. 

Пример. На предприятии в отчетном периоде объем выпуска 
продукции составил 2000 ед., а затраты на ее выпуск – 4 млн руб., при 
этом условно-постоянные расходы составили 2,2 млн руб. В плановом 
периоде  предусматривается увеличить выпуск продукции на 20 %. 
Определите плановую себестоимость продукции и величину снижения 
затрат за счет увеличения объема производства. 

Решение. 
1. Определяем долю условно-постоянных расходов в себестоимо-

сти продукции: 

%.55%100
0,4

2,2
d

 
2. Плановые затраты на выпуск продукции составят: 

Сш = 2,2+1,8–1,2 = 4,36. 

3. Величина снижения затрат в плановом периоде за счет увели-
чения объема производства: 

4,0×1,2–4,36 = 0,44. 

Затраты на единицу продукции снизились с 2 тыс. руб. (4 
000000/2000) до 1,82 тыс. руб. (4 360000/2400), т.е. на 180 руб. 

Под структурой себестоимости понимаются ее состав по эле-
ментам или статьям и их доля в полной себестоимости. Она находится в 
движении, и на нее влияют следующие факторы: 

- специфика (особенности) предприятия. Исходя из этого разли-
чают: трудоемкие предприятия (большая доля заработной платы в себе-
стоимости продукции); материалоемкие (большая доля материальных 
затрат); фондоемкие (большая доля амортизации); энергоемкие (боль-
шая доля топлива и энергии в структуре себестоимости); 

- ускорение научно-технического  прогресса. Этот фактор влияет 
на структуру себестоимости многопланово. Но основное влияние за-
ключается в том, что под воздействием этого фактора доля живого тру-
да уменьшается, а доля овеществленного труда в себестоимости про-
дукции увеличивается; 

- уровень концентрации, специализации, кооперирования, ком-
бинирования и диверсификации производства; 

- географическое местонахождение предприятия; 
- инфляция и изменение процентной ставки банковского кредита.  
Структуру себестоимости продукции характеризуют следующие 

показатели: соотношение между постоянными и переменными затрата-
ми, основными и накладными расходами, производственными и ком-
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мерческими (непроизводственными) расходами, прямыми и косвенны-
ми; доля отдельного элемента или статьи в полных затратах; соотноше-
ние между живым и овеществленным трудом и др. 

Систематическое определение и анализ структуры затрат на пред-
приятии имеют очень важное значение в первую очередь для  управле-
ния издержками на предприятии с целью их минимизации.  Структура 
затрат позволяет выявить основные резервы по их снижению и разрабо-
тать конкретные мероприятия по их реализации на предприятии. 

Для планирования и учета, а также для изучения структуры себе-
стоимости все затраты на производство и реализацию продукции груп-
пируются по экономическим элементам затрат и по статьям калькуля-
ции. 

Группировка затрат по экономическому содержанию отражается 
в смете затрат на производство и реализацию продукции.  

Смета затрат позволяет определить общий объем потребляемых 
предприятием различных видов ресурсов и нужна для увязки плана по 
себестоимости с производственной программой, с планами по матери-
ально-техническому обеспечению, по труду и заработной плате; для 
определения структуры себестоимости и установления основных 
направлений снижения издержек производства.  

Себестоимость по экономическим элементам затрат учитывает за-
траты на производство всего объема продукции (работ).  

При поэлементной классификации элементы группируются по ха-
рактеру их образования независимо от целевого назначения и места 
возникновения. 

В смету затрат включаются: 
- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных от-

ходов), сюда включается стоимость сырья, материалов, покупных полу-
фабрикатов, вспомогательных материалов, энергии, топлива, тары, упа-
ковочного материала и др.; 

- затраты на оплату труда, здесь отражаются затраты на оплату 
труда основного промышленно-производственного персонала, включая 
премии рабочим и служащим, стабилизирующие и компенсирующие 
выплаты; 

- отчисления на социальные нужды, сюда включают обязатель-
ные отчисления органам Государственного социального страхования, на 
медицинское страхование, Пенсионному фонду РФ; 

- амортизация основных фондов, здесь отражается сумма амор-
тизационных отчислений на полное восстановление основных произ-
водственных фондов; 

- прочие затраты, к данному элементу относятся затраты на 
оплату процентов за кредит, плата сторонним организациям за охрану, 
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платежи по обязательному страхованию имущества, налоги, сборы, от-
числения в специальные внебюджетные фонды и пр. 

Кроме общих затрат на производство всей продукции, необходи-
мо учесть также затраты, приходящиеся на какой-то определенный вид 
продукции, и тем самым иметь возможность определять затраты, иду-
щие на единицу продукции. Для этих целей составляется калькуляция, 
она позволяет определить затраты на изготовление единицы определен-
ного вида продукции, факторы, под влиянием которых сформировался 
данный уровень себестоимости, и направления снижения себестоимости 
продукции. 

При группировке затрат по статьям калькуляции элементы себе-
стоимости могут распределяться по нескольким статьям. Поэтому в 
калькуляционном листе различают две группы затрат: 

- одноэлементные затраты, состоящие из одного элемента, кото-
рые не могут быть подразделены на другие, качественно различные ста-
тьи (сырье, материалы, основная и дополнительная заработная плата и 
т.п.); 

- комплексные, включающие несколько элементов затрат, кото-
рые могут быть разложены на первичные элементы (производственные, 
общехозяйственные расходы  и т.п.). 

Перечень статей затрат, их состав и методы распределения по ви-
дам продукции определяются отраслевыми методиками. 

Типовой перечень статей. 
1. Сырье и основные материалы. 
2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия. 
3. Возвратные отходы (вычитаются). 
4. Транспортно-заготовительные расходы. 
5. Топливо и энергия на технологические цели. 
6. Основная и дополнительная заработная плата основных произ-

водственных рабочих. 
7. Отчисления на социальные нужды по заработной плате ОПР. 
8. Расходы на содержание и эксплуатацию технологического обо-

рудования. 
9. Цеховые расходы. 
10. Допустимые для данного производства потери от брака. 
11. Прочие производственные расходы.  
Итого цеховая себестоимость. 
12. Общехозяйственные расходы. 
Итого производственная себестоимость. 
13. Внепроизводственные (коммерческие) расходы. 
Итого полная себестоимость. 
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6.3 Планирование себестоимости продукции.  
Факторы, влияющие на изменение себестоимости 

 
Наибольшее распространение получили два метода планирования 

себестоимости: нормативный и планирование по технико-
экономическим факторам. 

Сущность нормативного метода заключается в том, что при пла-
нировании себестоимости продукции применяются нормы и нормативы 
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, т.е. 
нормативная база предприятия. 

Метод планирования себестоимости по технико-экономическим 
факторам является более предпочтительным по сравнению с норматив-
ным, так как он позволяет учесть многие факторы, которые могут са-
мым существенным образом влиять на себестоимость продукции в пла-
новом периоде. При этом методе учитываются следующие факторы: 

- технические, т.е. внедрение на предприятии в плановом пери-
оде новой техники и технологии; 

- организационные. Под этими факторами понимается совер-
шенствование организации производства и труда на предприятии в пла-
новом периоде; 

- изменение объема, номенклатуры и ассортимента выпускае-
мой продукции; 

- уровень инфляции в плановом периоде; 
- специфические факторы, которые зависят от особенностей 

производства. Например, для горных предприятий изменение горно-
геологических условий разработки полезных ископаемых. 

Для определения величины изменения себестоимости продукции 
в плановом периоде вследствие влияния вышеупомянутых факторов мо-
гут быть использованы следующие формулы: 

1) изменение величины себестоимости продукции от изменения 
производительности труда( птΔС ): 
 

%100Д1ΔС зп
пт

зп
пт 










I

I

,                (6.1) 

 

где    Iзп – индекс средней заработной платы; 

Iпт  – индекс производительности труда; 
Дзп  – доля заработной платы с отчислениями ЕСН в себестоимо-

сти продукции; 
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2) изменение величины себестоимости продукции от изменения 
объема производства ( опΔС ): 

%100Д1ΔС пр
оп

пр
оп 










I

I

,                (6.2) 
 

где     Iпр – индекс постоянных расходов; 
Iоп  – индекс объема производства; 
Дпр – доля постоянных расходов в себестоимости продукции; 
3) изменение величины себестоимости продукции от изменения 

норм и цен на материальные ресурсы ( нцΔС ): 
%100Д)(1ΔС мцннц  II ,                (6.3) 

где     Iн – индекс норм материальных ресурсов; 
Iц – индекс цен на материальные ресурсы; 
Дзп – доля материальных ресурсов в  себестоимости продукции. 
Общая величина изменения себестоимости продукции в плановом 

периоде составит: 

нцопптобщ ΔСΔСΔСΔС  .                (6.4) 

Методику планирования себестоимости продукции по технико-
экономическим факторам покажем на условном примере. 

Пример. За отчетный год на предприятии объем товарной про-
дукции составил 15 млн. руб., ее себестоимость 12 млн. руб., в том чис-
ле заработная плата с отчислениями – 4,8 млн. руб., материальные ре-
сурсы – 6 млн. руб., постоянные расходы в себестоимости продукции 
составили 50 %. В плановом периоде за счет организационно-
технических мероприятий  предусматривается увеличить объем товар-
ной продукции на 15 %, повысить производительность труда на 10 %, 
среднюю заработную плату на 7 %. Норма расхода материальных ре-
сурсов снизится на 5 %, а цены возрастут на 6 %. Определите плановую 
себестоимость товарной продукции. 

Решение. 
1. Определим величину изменения себестоимости продукции за 

счет роста производительности труда: 

%0,8%1000,4)
1,1

1,08
(1ΔСпт 

, 

т.е. за счет этого фактора себестоимость продукции снизилась на 
0,8 %.  

2. За счет изменения объема производства: 

%6,5%1000,5)
1,15

1,0
(1ΔСоп 

, 
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т.е. за счет этого фактора себестоимость продукции снизилась на 
6,5 %. 

3. За счет изменения норм и цен на материальные ресурсы: 
%0,35%1000,51,06)0,95(1ΔСнц  , 

т.е. за счет этого фактора себестоимость продукции увеличится на 
0,35 %.  

4. Общая величина изменения себестоимости продукции в пла-
новом периоде составит: 

%6,950,356,50,8ΔСобщ  . 

5. Определим плановую себестоимость продукции: 

13,8×0,9305 = 12,84 (млн руб.). 

Себестоимость продукции является комплексным показателем, в 
котором отражено влияние большого количества факторов. Все факто-
ры, влияющие на изменение себестоимости, можно подразделить на две 
основные категории: внешнего происхождения, т.е. находящиеся вне 
данного предприятия и внутреннего порядка.  

К внешним факторам относятся: 
- изменение цен на материалы, полуфабрикаты, инструмент, 

топливо и прочие материальные ценности; 
- изменение установленных размеров минимальной заработной 

платы, а также всякого рода обязательных взносов, отчислений и начис-
лений; 

- изменение тарифов на перевозку грузов, топлива и т.д. 
Основными внутренними факторами являются: 
- повышение производительности труда; 
- уменьшение трудоемкости изготовления изделий; 
- снижение материалоемкости выпускаемой продукции; 
- уменьшение объема и улучшение использования отходов про-

изводства; 
- унификация машин, узлов и деталей, которая способствует 

увеличению повторяемости выпуска продукции, а в целом – уменьшает 
размер цеховых расходов и повышает производительность труда; 

- устранение потерь от брака и т.д.  
 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Себестоимость продукции: сущность и основные черты.  
2. Признаки затрат на производство и реализацию продукции. 
3. Основные элементы затрат.  
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4. Статьи калькуляции как основа затрат. 
5. Отличие прямых и косвенных расходов. 
6. Признаки затрат: переменных и постоянных.  
7. Структура и факторы себестоимости.  
8. Источники снижения себестоимости. 
9. Связь между себестоимостью продукции и финансовыми ре-

зультатами предприятия. 
10. Связь между себестоимостью и конкурентоспособностью про-

дукции. 
11. Методы планирования себестоимости. 

 
 

Тестовые задания: 
 

1. Стоимостная оценка используемых в процессе производства 
продукции (работ и услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, 
топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также 
других затрат на  производство и реализацию продукции (работ и 
услуг): 

а) стоимость; 
б) себестоимость; 
в) цена; 
г) калькуляция; 
2. Целью учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции (работ, услуг) является: 
а) оценка затрат на производство продукции (работ, услуг); 
б) контроль над правильностью составления калькуляции затрат 

на производство продукции (работ, услуг); 
в) полное отражение фактических затрат на производство продук-

ции в процессе калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг); 

г) своевременное, полное и достоверное отражение фактических 
затрат на производство продукции в документах о финансово-
хозяйственной деятельности, а также контроль за рациональным и эко-
номным использованием материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов. 

3. Показатель себестоимости продукции необходим для: 
а) оценки затрат на производство; 
б) оценки рационального размещения производства; 
в) обоснования рационального размещения и специализации сель-

скохозяйственного производства, определения его экономической эф-
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фективности, установления уровня цен на сельскохозяйственную про-
дукцию; 

г) определения конкурентных цен на сельскохозяйственную про-
дукцию. 

4. Себестоимость единицы продукции определяют как отно-
шение: 

а) постоянных затрат к объему валовой продукции конкретного 
вида; 

б) производственных затрат к объему валовой продукции кон-
кретного вида; 

в) переменных затрат к объему валовой продукции конкретного 
вида; 

г) производственных затрат к объему валовой продукции кон-
кретного вида. 

5. Себестоимость валовой продукции представляет собой: 
а) сумму всех постоянных затрат на ее получение; 
б) сумму всех переменных затрат на ее получение; 
в) сумму всех альтернативных затрат на ее получение; 
г) сумму всех производственных затрат на ее получение. 
6. Сумма всех затрат связанных с получением и транспорти-

ровкой продукции к месту ее хранения: 
а) коммерческая себестоимость; 
б) производственная себестоимость; 
в) плановая себестоимость; 
г) отраслевая себестоимость. 
7. Сумма затрат на производство и реализацию продукции: 
а) коммерческая себестоимость; 
б) производственная себестоимость; 
в) плановая себестоимость; 
г) отраслевая себестоимость. 
8. Провизорная или ожидаемая себестоимость является разно-

видностью: 
а) коммерческой себестоимости; 
б) производственной себестоимости; 
в) плановой себестоимости; 
г) отраслевой себестоимости. 
9. В состав затрат для определения провизорной себестоимо-

сти включаются: 
а) фактические расходы предприятия на производство продукции, 

полученные за первые три года деятельности; 
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б) фактические расходы предприятия на производство продукции, 
полученные за первые три квартала года и плановые затраты в четвер-
том квартале; 

в) плановые расходы предприятия на производство продукции, 
полученные в будущем году;  

г) плановые затраты в 1 полугодии. 
10. Себестоимость, рассчитываемая по итогам работы пред-

приятия на  1 октября каждого года: 
а) коммерческая себестоимость; 
б) производственная себестоимость; 
в) плановая себестоимость; 
г) отраслевая себестоимость. 
11. Сравнение фактической и плановой себестоимости по ви-

дам затрат позволяет установить: 
а) ошибки в процессе калькулирования себестоимости производ-

ства; 
б) недополученный доход; 
в) причины низкого качества учета затрат на производство про-

дукции в будущем производственном цикле; 
г) допущенный перерасход или экономию средств и труда, наме-

тить мероприятия по снижению себестоимости продукции в будущем 
производственном цикле. 

12. Затраты, однородные по своему экономическому содержа-
нию: 

а) элементы затрат; 
б) статьи затрат; 
в) система затрат; 
г) совокупность затрат. 
13. Затраты, включающие один или несколько элементов: 
а) элементы затрат; 
б) статьи затрат; 
в) система затрат; 
г) совокупность затрат. 
14. Затраты, связанные с обслуживанием подразделений (бри-

гад, цехов, ферм, арендных коллективов) или хозяйства в целом и 
управления ими: 

а) прямые затраты; 
б) основные затраты; 
в) косвенные затраты; 
г) накладные затраты. 
15. Затраты, которые можно прямо отнести на конкретную 

культуру или вид животных и работы (продуктов): 
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а) прямые затраты; 
б) основные затраты; 
в) косвенные затраты; 
г) накладные затраты. 
16. Расходы, которые невозможно прямо включить в себесто-

имость определенного вида продукции (затраты вспомогательных 
производств, общепроизводственные и общехозяйственные расхо-
ды): 

а) прямые затраты; 
б) основные затраты; 
в) косвенные затраты; 
г) накладные затраты. 
17. Затраты на оплату труда, отчисления на социальные нуж-

ды аппарата управления в подразделениях, амортизационные от-
числения (износ), затраты на содержание и ремонт основных 
средств общеотраслевого назначения, затраты на мероприятия по 
охране труда и технике безопасности, износ малоценных и быстро-
изнашивающихся предметов, расходы на транспортное обслужива-
ние работ (доставка работников к месту непосредственной работы), 
другие затраты, связанные с организацией и управлением произ-
водством в соответствующих отраслях предприятия относят к: 

а) общепроизводственным расходам; 
б) общехозяйственным расходам; 
в) накладным расходам; 
г) цеховым расходам. 
18. Расходы, включаемые в себестоимость только той продук-

ции, которая производится данной бригадой (фермой), цехом (в том 
числе в себестоимость работ, услуг выполняемых для других под-
разделений предприятий): 

а) общепроизводственные расходы; 
б) общехозяйственные расходы; 
в) накладные расходы; 
г) прямые расходы. 

 
 

Задачи: 
 

Задача 1. Себестоимость производства картофеля в базисном пе-
риоде составила 5000 тыс. руб. В отчетном периоде предполагается по-
высить производительность труда на 6% и среднюю заработную плату – 
на 4%. Объем производства возрастет на 8% при неизменной величине 



95 

постоянных расходов. Удельный вес оплаты труда в себестоимости 
продукции – 23%, а постоянных расходов – 20%.  

Определите полученную экономию под воздействием факторов. 
Решение: 
Снижение себестоимости продукции за счет роста производи-

тельности труда, превышающего рост заработной платы:  
(1 – 1,04 / 1,06) * 23% = 0,46%. 
Снижение себестоимости за счет увеличения объема производства 

при неизменных постоянных расходах:  
(1 – 1 / 1,08) * 20% = 1,4%. 
Снижение себестоимости продукции за счет всех факторов: 
0,46 + 1,4 = 1,86%. 
Экономия от снижения себестоимости продукции:  
5000 * 1,86 / 100 = 93 тыс. руб. 
Задача 2. Определите снижение себестоимости зерновой продук-

ции за счет изменения нижеперечисленных факторов. В отчетном пери-
оде по сравнению с плановым норма расхода материалов снизилась на 
5% при неизменной цене. Рост объема производства составил 10%, про-
изводительность труда возросла на 7%, средняя заработная плата – на 
3,5%, а расходы по управлению производством и его обслуживанию – 
на 3%. Доля материальных затрат в себестоимости продукции равна 
60%; заработная плата с отчислениями – 20%; расходы по управлению – 
12%. 

Решение: 
Величина индексов: 
По норме расхода материалов Jмр = 1 – 0,05 = 0,95; 
По цене Jц = 1,0; 
По производительности труда Jпт = 1,0 +0,07 = 1,07; 
По заработной плате Jзп = 1,0 + 0,035 = 1,035; 
По управлению и организации Jуо = 1,0 + 0,03 = 1,03; 
По увеличению объема производства Jо = 1 + 0,1 = 1,1. 
Снижение себестоимости по: 
Материальным ресурсам: Смр = (1 – 0,95 × 1,0) × 0,6 = 0,03, или 

3%; 
Заработной плате: Сзп = (1 – 1,035 : 1,07) × 0,2 = 0,0065, или 0,65%; 
Затратам на управление и обслуживание: Суо = (1 – 1,03 : 1,а) × 

0,12 = 0,0076, или 0,76%. 
Общее снижение себестоимости продукции составит: 
С = 3 + 0,65 + 0,76 = 4,41%. 
Задача 3. Определите цеховую, производственную и полную се-

бестоимость молочной продукции, если расходы на приобретение сы-
рья, материалов составляют 103,7 млн. руб., расходы на оплату труда 
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производственных рабочих – 36 млн. руб., расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования – 116,7 млн. руб., потери от брака – 11 млн. 
руб., общехозяйственные расходы – 3% от цеховой себестоимости, вне-
производственные расходы – 19 млн. руб.  

Решение: 
Цеховая себестоимость: 
103,7 + 36 + 36 * 0,30 + 116,7 = 267,2 млн. руб. 
Производственная себестоимость: 
247,4 + 11 + 267,2 * 0,03 = 266,4 млн. руб. 
Полная себестоимость = 266,4 + 19 = 285,4 млн. руб. 
Задача 4. Годовой объем производства зерна– 550 ц. Уровень то-

варности – 95%. Затраты на сырье и материалы – 35 тыс. руб.; расходы 
на оплату труда – 45 тыс. руб.; отчисления на социальные нужды – 30%; 
амортизация и прочие затраты – 12 тыс. руб.; общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы – 15% от расходов на оплату труда; вне-
производственные затраты – 1,5 тыс. руб.  

Определите полную себестоимость единицы реализованной про-
дукции. 

Решение: 
Производственная себестоимость всей продукции: 
35 + 45 + 45 * 0,3 + 12 + 45 * 0,15 = 112,25 тыс. руб. 
Производственная себестоимость единицы продукции: 
112,25 / 550 = 0,204 тыс. руб. (204 руб.) 
Количество реализованной продукции: 550 * 0,95 = 523 ц. 
Внепроизводственные расходы на единицу реализованной про-

дукции: 1500 / 523 = 2,87 руб. 
Полная себестоимость единицы реализованной продукции: 
204 + 2,87 = 206,87 руб. 
Задача 5. В отчетном году себестоимость сахарной свеклы соста-

вила 450,2 тыс. руб., что определило затраты на 1 руб. товарной про-
дукции – 0,89 руб. В плановом году затраты на 1 руб. товарной продук-
ции установлены в размере 0,85 руб. Объем производства продукции 
будет увеличен на 8%.  

Определите себестоимость товарной продукции планового перио-
да. 

Решение: 
Объем товарной продукции в отчетном периоде:  
450,2 / 0,89 = 505,843 тыс. руб. 
Объем товарной продукции в плановом периоде:  
505,843 * 1,08 = 546,31 тыс. руб. 
Себестоимость товарной продукции в плановом периоде: 
546,31 *0,85 = 464,364 тыс. руб. 
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Задача 6. Затраты на производство зерновой продукции в плано-
вом периоде составят 21 180 тыс. руб.;  

- затраты на работы и услуги, не включаемые в валовую продук-
цию -300 тыс. руб.; 

- остатки незавершенного производства на начало года – 1450 тыс. 
руб., на конец года – 1950 тыс. руб.; 

- коммерческие расходы – 100 тыс. руб. 
Определите коммерческую себестоимость готовой продукции. 
Решение: 
Изменение остатков незавершенного производства:  
1950 – 1450 = 500 тыс. руб. 
Коммерческая себестоимость готовой продукции: 
21 180 – 300 – 500 + 100 = 20 480 тыс. руб. 

 
 

Задачи для самостоятельного решения: 
 

Задача 1. Определите полную себестоимость продукции, если 
расходы на приобретение сырья, материалов, покупных изделий и ком-
плектующих составляют 550 тыс. руб.; расходы на оплату труда произ-
водственных рабочих – 336 тыс. руб., отчисления на социальные нужды 
– 30%; расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 20% от 
расходов на оплату труда; общехозяйственные расходы – 5% от цеховой 
себестоимости, внепроизводственные расходы – 20% от производствен-
ной себестоимости.  

Задача 2. Годовой объем производства сахарной свеклы – 1200 ц. 
Уровень товарности – 80 %. Производственная себестоимость – 880 
тыс. руб. Затраты на рекламу – 10% от производственной себестоимости 
в расчете на весь объем производства. Определите полную себестои-
мость единицы реализованной продукции. 

Задача 3. Определите коммерческую себестоимость зерновой 
продукции, если известно: 

- затраты на производство в плановом периоде составят 15 150 
тыс. руб.;  

- затраты на работы и услуги, не включаемые в валовую продук-
цию - 300 тыс. руб.; 

- прирост остатков незавершенного производства – 180 тыс. руб.; 
- внепроизводственные  расходы – 50 тыс. руб. 
Задача 4. Материальные затраты на производство ячменя в пла-

новом периоде составят 12400 тыс. руб.; 
- затраты на оплату труда – 9512 тыс. руб.; 
- отчисления на социальные нужды – 2854 тыс. руб.; 
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- амортизация основных средств – 6612 тыс. руб.; 
- прочие затраты – 820 тыс. руб. 
- прирост остатков расходов будущих периодов 120 тыс. руб.; 
- остаток резервов предстоящих расходов на начало года – 450 

тыс. руб., на конец года – 250 тыс. руб.; 
- коммерческие расходы – 160 тыс. руб. 
Определите коммерческую себестоимость готовой продукции. 
Задача 5.  Фактический объем производства овощей закрытого 

грунта - 150000 ц; 
- коэффициент использования мощности – 0,9%.  
При полной загрузке теплиц предприятия: 
- удельные затраты на сырье и материалы – 250 руб.; 
- удельный фонд оплаты труда основных рабочих - 100 руб.; 
- удельный фонд оплаты труда административно-управленческого 

персонала – 130 руб.; 
- удельная амортизация (линейный способ) – 310 руб.; 
- удельные переменные прочие расходы - 85; 
- удельные коммерческие расходы – 60 руб. 
Определите полную себестоимость единицы продукции. 
Задача 6. В предстоящем периоде на предприятии планируется 

увеличение объема производства кукурузы на силос на 11%. Фактиче-
ский объем производства – 300 ц в год с затратами на весь объем про-
дукции – 450 тыс. руб. В следующем году затраты на производство 1 ц 
сократятся на 18%. Одновременно с этим повысятся удельные транс-
портные расходы на 15 руб. Определите размер годовой экономии от 
снижения себестоимости в предстоящем периоде. 

Задача 7. В отчетном году объем реализованного молока составил 
700 тыс. руб., что определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 
0,9 руб. В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции уста-
новлены в размере 0,88 руб. Себестоимость товарной продукции будет 
снижена на 5 %. Определите объем товарной продукции планового пе-
риода. 

Задача 8. Определите изменение себестоимости пшеницы в пла-
новом периоде, если фактическая себестоимость продукции – 600 тыс. 
руб., в том числе затраты на оплату труда – 150 тыс. руб. Планируется 
увеличение затрат на оплату труда на 30 тыс. руб. и рост производи-
тельности труда на 25%. 

Задача 9. Определите экономию в результате изменения себесто-
имости (тыс. руб.), если: 

- цены на материалы повысились на 3%; 
- норма расхода материала снизилась на 5%; 
- себестоимость товарной продукции – 100 тыс. руб.; 
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- в том числе расходы на материалы – 60 тыс. руб. 
Задача 10. Определите экономию в результате изменения себе-

стоимости ржи за счет роста объема производства при неизменных по-
стоянных расходах если известно: 

- фактический объем производства продукции – 2000 ц; 
- плановый объем производства – 2200 ц; 
- себестоимость товарной продукции – 700 тыс. руб.; 
- доля постоянных расходов в себестоимости равна 15%. 

 
 

Практическая ситуация  
«Регулирование затрат на обеспечение качества продукции» 

 
1. Определение структуры затрат на обеспечение качества про-

дукции 
Плановые годовые затраты на обеспечение качества заказа – 2,3 

млн. руб. 
Перечень дефектов следующий: 
– дефекты по вине конструкторов; 
– дефекты по вине технологов; 
– дефекты комплектующих изделий; 
– дефекты, обусловленные действиями рабочих; 
– дефекты, обусловленные действиями мастера; 
– дефекты, связанные с нарушением технологической дисципли-

ны; 
– дефекты, обнаруженные при технологической приработке; 
– дефекты, выявленные при испытаниях; 
– дефекты, выявленные в процессе гарантийного обслуживания. 
Прочие дефекты выявляются в результате проведения работ: 
– входной контроль оборудования; 
– метрологическая экспертиза; 
– контроль качества ремонта и подналадки; 
– предупреждение возникновения дефектов; 
– заводская аттестация; 
– стандартизация; 
– контроль и стимулирование качества труда; 
– анализ и оценка качества труда;  
– техническое обучение работников; 
– повышение квалификации работников; 
– изготовление контрольного и испытательного оборудования; 
– проверка и ремонт средств измерений;  
– упаковка, хранение и транспортирование; 
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– гарантийный ремонт приборов. 
В том числе по отдельным дефектам (таблица 1) 

 
Таблица 1 – Фактические годовые затраты на обеспечение качества 
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ито

го 
Количество  
дефектов 

33
4 

30
43

 

43
32

 

37
70

4 

18
48

 

26
40

 

39
6 

91
2 

94
8 

11
00

 

53
31

2 

Затраты на 
исправление 
дефектов 13

1,
0 

27
,6

 

33
3,

5 

47
8,

1 

17
0,

2 

11
2,

7 

49
6,

8 

94
,3

 

21
8,

5 

26
9,

3 

23
00

 

Затраты на 
единицу 
 дефекта 0,

34
1 

0,
00

9 

0,
07

7 

0,
01

2 

0,
09

2 

0,
04

2 

1,
25

4 

0,
10

3 

0,
23

0 

0,
24

5 

0,
04

3 

 
Примечание: 1 – дефекты по вине конструкторов; 2 – дефекты по 

вине технологов; 3 – дефекты по вине поставщиков; 4 – дефекты по 
вине основных рабочих; 5 – дефекты по вине мастеров; 6 – дефекты по 
вине вспомогательных и обслуживающих рабочих; 7 – дефекты по вине 
сборщиков; 8 – дефекты по вине испытателей; 9 – дефекты в процессе 
гарантийного обслуживания; 10 – прочие дефекты 
 

Фактические годовые затраты на обеспечение качества продукции 
приведены в таблице 1. На их основе строится диаграмма затрат (табли-
ца 2). 
 
Таблица 2 – Структура затрат на обеспечение качества продукции 
Исходная информация Виды дефектов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Среднее количество 
 дефектов за 1 год, ед. 35

3 
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99
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45
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9 

14
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11
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1 
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9 
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4 
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00

 

Коэффициент стоимост-
ной весомости дефектов  
в продукции 0,
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0,
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0,
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5 
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1 

Ср. уровень годовых за-
трат на обеспечение ка-
чества продукции, тыс. 
руб. 
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Затраты на 1 дефект, 
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01
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0,
05
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03

 

0,
13

 

0,
29

 

0,
23
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2. Расчет фактической прибыли. 
Цена заказа 28,5 млн. руб. + 5,1 млн.  руб. =  33,6 млн. руб. 
Плановая прибыль 5,1 млн.  руб. 
Плановая сумма ФМП работников ОТК – 0,114 млн. руб. 
Планируемый ФМП других подразделений – 0,600 млн. руб. и 

распределяется пропорционально коэффициентам стоимостной весомо-
сти:  

Подразделения Коэффициент стоимостной, вес
ОГК 0,05 
ОГТ 0,012 
Основные рабочие 0,207 
Вспомогательные и обслуживающие рабочие 0,049 
Мастера 0,074 
Цех сборки 0,216 
Цех испытаний 0,041 
Цех гарантийного обслуживания 0,095 
Другие подразделения и службы 0,1 

 
Таблица 3 – Распределение ФМП по подразделениям 

ФМП 
пред-

приятия 

ФМП подразделений
ОТК 

 
ОГК 

 
ОГТ 

 
Цех (загот., обраб.) цех 

испы-
таний 

цех 
сбор-

ки 

цех 
га-

ран-
тий-
ного 
об-
слу-
жи-
ва-
ния

основ-
ные 

рабо-
чие 

вспомо-
гатель-
ные ра-
бочие 

масте-
ра 

План      
Факт, 
тыс руб. 

    

Недопо-
лучен-
ная 
сумма 

    

 
4 ЭТАП. Перераспределение ФМП в результате выявления ОТК 

дополнительных дефектов. 
Определяется разница между плановыми и фактическими дефек-

тами в натуральных единицах, заполняется таблица 4. 
Фактически изменение фонда материального поощрения подраз-

делений Фпод.ф. определяется по формуле: 
 

Фпод.ф. = (Ффакт. – Фотк) × П, 
где   Ффакт. – фактический ФМП предприятий, млн. руб. 
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Фотк. – плановый ФМП работников ОТК, млн. руб. 
П – общее увеличение числа дефектов, % 

 
Таблица 4 – Перераспределение ФМП 

 Общая  
сумма  

затрат на  
обеспечение

качества 

В том числе по дефектам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Плановые 
дефекты, ед. 

           

Фактические  
дефекты, ед. 

           

Изменение числа 
эффектов 

           

ФМП к распреде-
лению, млн руб. 

           

 
Размер изменений ФМП подразделений исчисляется согласно 

проценту увеличения дефектов. Определить фактическую прибыль, 
млн. руб.  
 
 

Плановый уровень 
        прибыли 

 
 
 
 
 

                                           1           2          3          4         5       Вариант 
Рисунок1 – Влияние некачественного отношения 

 к труду на плановый размер прибыли 
 

3. Определение фактического ФМП работников ОТК. 
Общая сумма отчислений в госбюджете и вышестоящие органы 

составляет в год 1,53 млн  руб. 
Норматив отчислений в ФМП предприятия – 20  % (0,71 млн  

руб.). Схематично на рисунке представлена структура планового ФМП 
к распределению по подразделениям предприятия. 

Необходимо произвести расчет фактического ФМП работников 
ОТК. 
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Деловая игра «Затраты и результаты» 
 

Целью игры является усвоение зависимостей между факторами, 
влияющими на объем выпускаемой продукции в натуральном выраже-
нии. Использование натурального показателя по выпуску продукции 
облегчает восприятие существующих связей. 

К основным задачам игры относятся: 
1. Ознакомление с комплексом факторов, влияющих на изменение 

объема выпуска продукции. 
2. Выделение активизирующих и тормозящих факторов измене-

ния объемов производства. 
3. Анализ и ранжирование факторов по приоритетности. 
Игра «Затраты и результаты» проводится в 3 этапа. 
1 этап  
Группа слушателей разбивается на коллективы предприятий по 

выпуску мебели – кресел. 
Условия игры. Каждое предприятие при использовании различ-

ных экономических факторов управления добивается увеличения вы-
пуска продукции до 960 кресел. Первоначальный выпуск продукции – 
480 кресел. Цена кресла – 3 000 руб., себестоимость кресла – 2 400 руб. 
Зарплата на 1 кресло – 1 200 руб. Число смен – 2. Фонд времени работы 
оборудования – 3 000 час. Эффективный фонд времени работы рабочего 
– 1 830 час. Непроизводительные расходы – 400 час. Число оборотов 
оборотных средств (оборачиваемость) – 3,5. Капитальные вложения – 
1.5 млн руб. Трудоемкость 1 кресла – 3,0 час. Число бракованных кре-
сел – 120 шт. 

Задача. Игра предполагает использование трудовыми предприяти-
ями следующего комплекса факторов, влияющих на объем выпуска 
продукции. 

1. Изменение цены кресла. 
2. Повышение окладов и ставок работников. 
3. Привлечение дополнительных капитальных вложений на новое 

оборудование и оснастку. 
4. Увеличение времени использования оборудования. 
5. Изменение трудоемкости изготовления кресел. 
6. Изменение численности рабочих. 
7. Уменьшение непроизводительных расходов и потерь времени. 
8. Изменение себестоимости изготовления кресел. 
9. Снижение числа бракованных кресел. 
10. Повышение коэффициента оборачиваемости оборотных 

средств. 
2 этап 
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Анализ предложенных вариантов экономических факторов управ-
ления и выделение из них активизирующих увеличение выпуска кресел. 
Коллективу каждого предприятия следует заполнить таблицы 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Активизирующие экономические факторы  
увеличения выпуска кресел 

Значимость фактора Номер фактора 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 

 
Таблица 2 – Тормозящие экономические факторы  

увеличения выпуска кресел 
Значимость фактора Номер фактора 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 

 
Таблицы заполняются по мере убывания значимости экономиче-

ского фактора. Номер фактора соответствует приведенному выше пе-
речню факторов. 

Далее производится расчет на электронно-вычислительной ма-
шине кривой изменения объема производства. Коллективы предприятий 
самостоятельно по требованию ЭВМ задают численные значения изме-
няемого параметра по каждому из 10 предложенных факторов увеличе-
ния объема выпуска кресел. Расчетная величина объема производства 
кресел откладывается на графике (рисунок 1). 
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Годовой объем выпуска кресел 
   980                                                                     980 
   930                                                                     930 
   880                                                                     880 
   830                                                                     830 
   780                                                                     780 
   680                                                                     680 
   630                                                                     630 
   580                                                                     580 
   530                                                                     530 
   480                                                                     480 
   430                                                                     430 
   380                                                                     380 
   350                                                                     350 
   280                                                                     280 
              1   2   3   4   5   6   7   8   9   10                           1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Рисунок 1 – Номера экономических факторов  
увеличения выпуска кресел 

3 этап 
По результатам 2-го этапа коллективам предприятий требуется 

скорректировать значимость экономических факторов, отразив ее в таб-
лице 3. Затем оформляется протокол игры. Обсуждаются результаты 
игры. 

Коллектив предприятия, который добился увеличения объема вы-
пуска кресел до 960 шт., получают оценки «отлично». Эти оценки вы-
ставляются в удостоверения слушателя. 
 

Таблица 3 – Значимость активизирующих и тормозящих 
экономических методов управления 

Значимость  
экономических 

методов управления 

Экономические методы управления 
номер  

активизирующих 
Номер 

тормозящих 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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ТЕМА 7. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

7.1 Сущность и источники формирования  
финансовых ресурсов предприятия 

 
Финансовые средства предприятия выражены в денежной форме и 

представляют собой совокупность фондов, находящихся в его распоря-
жении. Они формируются в результате денежных доходов и иных по-
ступлений и используются в целях накопления и потребления, опреде-
ляющих сущность хозяйственной деятельности. 

Совокупность всех денежных доходов и поступлений принято 
определять как финансовые ресурсы предприятия. 

Финансовые ресурсы предприятия – это денежные средства, фор-
мируемые при образовании предприятия и пополняемые в результате 
производственно-хозяйственной деятельности за счет реализации това-
ров и услуг, выбывшего имущества организации, а также путем привле-
чения внешних источников финансирования. 

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 
представлены на рисунке 7.1. 

В этой совокупности источников выделяются собственные и при-
влеченные средства. 

Под привлеченными понимают средства, не принадлежащие пред-
приятию, полученные им на время извне и до срока возврата, использу-
емые в хозяйственном обороте предприятия. Это кредиты и займы, 
средства от продажи облигаций и векселей, кредиторская задолжен-
ность. 

Собственные источники включают уставный капитал, фонды, 
накопленные предприятием в процессе деятельности (нераспределенная 
прибыль, резервный капитал), прочие взносы (целевое финансирование, 
взносы и пожертвования). 

Первоначально формирование финансовых ресурсов происходит в 
момент учреждения предприятия, когда образуется уставной капитал. 

Финансовые ресурсы формируются главным образом за счет при-
были, а также выручки от реализации имущества, различных целевых 
поступлений и др. 

Организация финансов предприятия строится на ряде принципов: 
- принцип хозяйственной самостоятельности предполагает, что 

предприятие самостоятельно определяет свою экономическую деятель-
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ность, направления вложений денежных средств с целью получения 
прибыли; 

- принцип самофинансирования означает полную окупаемость за-
трат производства и реализации продукции и инвестирование в разви-
тие производства. Реализация этого принципа – одно из основных усло-
вий предпринимательской деятельности, обеспечивающее конкуренто-
способность предприятия; 

- принцип материальной ответственности означает наличие 
определенной системы ответственности за ведение и результаты хозяй-
ственной деятельности; 

- принцип заинтересованности в результатах деятельности обу-
словлен целью предпринимательской деятельности – извлечением при-
были; 

- принцип обеспечения финансовых резервов обусловлен необхо-
димостью формирования финансовых резервов, обеспечивающих пред-
принимательскую деятельность, которая сопряжена с риском. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.1 – Источники финансовых ресурсов предприятия 
 

При учреждении  
предприятия 

От производственной  
и коммерческой  

деятельности 

Внереализационные  
доходы 

Привлеченные средства 

Поступления в порядке  
перераспределения 

вклады или паевые взносы участников  
в уставный капитал 

- доходы от основной и иной деятельности; 
- доход от реализации выбывшего имуще-
ства; 

- доходы по приобретенным ценным бума-
гам; 
- получаемые пени и штрафы; 

- кредиты; 
- средства от продажи облигаций и векселей 

- получение страховых возмещений; 
- субсидии специализированных фондов; 
- субсидии бюджетов 

Финансовые ресурсы предприятия 
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Использование финансовых ресурсов осуществляется по следую-
щим направлениям: 

- текущие затраты на производство и реализацию продукции; 
- инвестиционные средства в капитальные вложения, связанные с 

расширением производства и его техническим обновлением; 
- инвестирование финансовых ресурсов в ценные бумаги; 
- платежи финансовой, банковской системам, взносы во внебюд-

жетные фонды; 
- образование различных денежных фондов и резервов и т.п. 

 
 

7.2 Прибыль предприятия:  
сущность, виды, формирование и распределение 

 
Одним из основных источников формирования собственного ка-

питала является прибыль. Получение прибыли  есть цель любой ком-
мерческой организации. 

Прибыль обеспечивает потребности самого предприятия, его ра-
ботников и государства в целом.  

Прибыль выполняет ряд функций: 
- характеризует экономический эффект. Получение прибыли 

означает, что полученные доходы превышают все расходы, связанные с 
деятельностью предприятия; 

- обладает стимулирующей функцией, так как является основой 
для расширения деятельности, научно-технического и социального раз-
вития предприятия и материального поощрения работников; 

- является одним из важнейших источников формирования бюд-
жетов разных уровней. 

Для характеристики прибыли рассмотрим основные ее виды, 
определенные  нормативными правовыми актами по бухгалтерскому 
учету и законодательством РФ по налогам и сборам. 

Валовая прибыль определяется как разница между суммой выруч-
ки от продажи продукции и ее себестоимостью: 
 

ВП = ВР–З,                        (7.1) 

 

где    ВП – валовая прибыль; 
ВР – выручка от реализации продукции (без косвенных налогов); 
З – себестоимость продукции. 
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Прибыль от продаж (операционная прибыль)  это валовая при-
быль, уменьшенная на сумму коммерческих и управленческих расхо-
дов: 
 

ПП = ВП–КР–УР,                     (7.2) 

 
где    ПП – прибыль от продаж; 

КР – коммерческие расходы; 
УР – управленческие расходы. 
Бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) определя-

ется на основе прибыли от продаж с учетом операционных доходов 
(расходов) и внереализационных доходов (расходов): 
 

БП = ПП±ОДР±ВДР,                      (7.3) 

 
где   БП – бухгалтерская прибыль; 

ПП – прибыль от продаж; 
ОДР – операционные доходы и расходы; 
ВДР – внереализационные доходы и расходы. 
Состав операционных  и внереализационных доходов и расходов 

определен ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы ор-
ганизации». 

Операционные доходы: от продажи имущества и основных 
средств, проценты, полученные по выданным займам, проценты за ис-
пользование банком денежных средств организации, находящихся на 
счетах, поступления, связанные с участием в уставных капиталах дру-
гих организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бума-
гам). 

Операционные расходы – это расходы, связанные с получением 
операционных доходов. Например, выплаченные проценты по кредитам 
и займам, суммы налогов и сборов, относимые на финансовый резуль-
тат, связанные с выбытием основных средств т.п. 

Внереализационные доходы: активы, полученные безвозмездно, 
полученные штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров, сумма 
дооценки активов, курсовые разницы и т.п. 

Внереализационные расходы: штрафы, пени, неустойки за нару-
шение договоров, признанные организацией, курсовые разницы, суммы 
дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 
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средства на благотворительную деятельность, спортивные мероприятия, 
отдых и т.п. 

Чистая прибыль определяется как разница между балансовой 
прибылью и налогом на прибыль: 
 

ЧП = БП–НП,                       (7.4) 

 
где   ЧП – чистая прибыль; 

БП – балансовая прибыль; 
НП – налог на прибыль. 
Чистая прибыль остается в распоряжении предприятия, использу-

ется им самостоятельно. 
Процесс формирования прибыли представлен схематично на ри-

сунке 7.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.2 – Схема формирования и распределения  
прибыли предприятия 

 
Предприятие получает прибыль, если выручка от продаж превы-

шает себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), при этом 
выручка учитывается без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей. 

Балансовая прибыль предприятия включает прибыль от продаж, 
результат от операций с имуществом и финансовой деятельности, ре-
зультат от внереализационных операций. 

Чистая прибыль предприятия определяется путем вычитания из 
балансовой прибыли сумм налога на прибыль, рентных платежей, нало-
га на экспорт и импорт. При этом в нее включается результат от чрез-
вычайных обстоятельств, рассчитанный как разность между поступле-

Чистая прибыль 

(-)

(± (-)(±

(-)

Внереализационные  
доходы (расходы) 

Операционные доходы 
(расходы) 

Прибыль от реа-
лизации 

Налог на прибыль Балансовая прибыль 

Выручка Себестоимость 
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ниями и связанными с этими обстоятельствами расходами. При форми-
ровании чистой прибыли учитываются операции по уплате штрафных 
санкций, пеней и других платежей, которые ранее уплачивались за счет 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после налогообло-
жения. 

Чистая прибыль распределяется по следующим направлениям: 
- на формирование резервных фондов; 
- на выплату доходов учредителям; 
- на создание фондов целевого назначения (накопления, потреб-

ления, социальной сферы). 
Прибыль от реализации продукции занимает наибольший удель-

ный вес в структуре прибыли отчетного периода, а величина ее зависит 
в основном от трех факторов – издержек, объема производства (продаж) 
и уровня действующих цен. Деление издержек производства на пере-
менные и условно-постоянные позволяет проводить анализ динамики 
прибыли при изменении перечисленных факторов. В западной эконо-
мике этот метод получил название директ костинг и в широком смысле 
трактуется как метод управления затратами с целью максимизации при-
были. 

Связь между объемом продаж и структурой издержек можно 
представить графически (рисунок 7.3). 
 
Издержки 
                                                                            Выручка  
 
                   Зона прибыльности 
  
                Общие издержки 
   
                       Переменные издержки 
 

                                  Постоянные издержки 
                          

       Ккр                     Объем продукции 
 

Рисунок 7.3 – График безубыточности 
 

Из этой графической зависимости следуют выводы: 
- предприятие может зарабатывать прибыль, если объем реализа-

ции его продукции будет превышать некоторый критический объем вы-
ручки; 
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- точку пересечения кривой общих издержек с кривой выручки 
от реализации принято называть точкой безубыточности, или точкой 
перегиба. Лишь при переходе этой точки наступает окупаемость всех 
издержек и предприятие становится прибыльным. 

В соответствии с экономическим смыслом точки безубыточности 
прибыль в этой точке равна нулю. Это наступает при определенном 
критическом объеме производства (Хкр): 
 

перз


ц

Зпост
крХ

,                       (7.5) 

 
где    ц – цена за единицу продукции; 

зпер – переменные затраты на единицу продукции; 
Зпост – постоянные затраты. 
Критический объем производства (Вкр) в денежном выражении 

(порог рентабельности) определяется по формуле: 
 













ц

зпер1

З
цВ пост

кркр Х

                       (7.6) 

 
Разная степень влияния переменных и постоянных затрат на вели-

чину прибыли при изменении объемов производства обусловливает 
эффект операционного рычага. Он состоит в том, что любое изменение 
объема продаж вызывает более сильное изменение прибыли.  

Сила  воздействия  операционного  рычага  kор  определяется,  как: 
 

рп

рппост
op П

ПЗ
k




,                       (7.7) 

 
где    Прп – значение прибыли от реализации при заданном значении 
объема продаж. 

Коэффициент операционного рычага показывает, на сколько про-
центов  изменится величина прибыли при изменении объема продаж на 
1 %. 

Чем ближе плановый объем продаж к критическому, тем меньше 
сумма прибыли и, соответственно, больше сила операционного рычага, 
и даже небольшое падение объема продаж может вызвать очень суще-
ственное падение прибыли от реализации. 
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Таким образом, сила воздействия операционного рычага показы-
вает степень предпринимательского риска: чем больше эффект рычага, 
тем выше риск. 

Данная методика анализа чувствительности прибыли к изменению 
основных определяющих ее величину факторов – объема производства, 
цен продукции и издержек – позволяет решать многие частные задачи в 
области ценообразования, организации производства (использование 
производственных мощностей), эффективности инвестиций.  

Пример. Объем реализации продукции предприятия составляет 
5000 ед. Цена единицы изделия – 400 руб. Постоянные затраты по пред-
приятию равны 650 тыс. руб. Переменные затраты 1050 тыс. руб. Опре-
делите: безубыточный объем продаж; порог рентабельности; операци-
онный рычаг. 

Решение. 
1. Определим удельные переменные затраты: 

210
50000

1050000


. 

2. Определим безубыточный объем продаж по формуле 

3421
210400

650000Зпост
кр 







перзц
Х

. 

3. Определим порог рентабельности: 

кркр цВ Х  = 400×3421 = 1368400 . 

 

4. Определим операционный рычаг. 
Прибыль составит:  

Пр = В–Зсов = 400×5000–(1050000+650000) = 300000 , 
 

3,17
300000

300000650000

П

ПЗ

рп

рппост
op 





k

. 
 
 

7.3 Рентабельность продукции, производства и капитала 
 

Для оценки уровня эффективности работы предприятия получае-
мый результат сопоставляется с затратами или  используемыми ресур-
сами. 
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Показатель рентабельности тесно связан с показателем прибыли, 
но в отличие от последней является относительным показателем, позво-
ляющим оценить эффективность потребляемых ресурсов. 

Рентабельность – это относительный показатель эффективности, 
характеризует уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов. 

Показатели рентабельности можно подразделить на следующие 
основные группы: 

- рентабельность продукции; 
- рентабельность продаж; 
- рентабельность активов; 
- рентабельность собственного капитала. 
Рентабельность продукции (R) показывает получение прибыли с 

одного рубля затрат, определяется по формуле: 
 

%100
З

П
R

,                       (7.8) 

 
где     П – прибыль на единицу продукции; 

З – себестоимость единицы продукции. 
Рентабельность продаж (Rпр) дает представление об эффектив-

ности текущих затрат предприятия и доходности реализованной про-
дукции, показывает,  какой процент  прибыли получает  предприятие с 1 
рубля реализации. Определяется по формуле: 
 

%100
П

p

пр
пр 

N
R

,                       (7.9) 

 
где    Ппр – прибыль от реализации товарной продукции; 

Np – выручка от реализации. 
Рентабельность активов (RА) характеризует отдачу на 1 рубль 

активов предприятия, определяется по формуле: 
 

%100
А

БП
А R

,                       (7.10) 

 
где    БП – балансовая прибыль; 

А – стоимость активов. 
Рентабельность собственного капитала (Rск) характеризует от-

дачу с 1 рубля собственного капитала, определяется по формуле: 
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%100
СК

ЧП
ск R

,                       (7.11) 
 
где    ЧП – чистая прибыль; 

СК – собственный капитал. 
 
 

7.4 Факторы, влияющие на величину прибыли  
и основные пути ее увеличения 

 
Для определения основных направлений поиска резервов увели-

чения прибыли, факторы, влияющие на ее получение, классифицируют-
ся по различным признакам (рисунок 6.4). 

Внутренние факторы действуют на величину прибыли: 
- через увеличение объема выпуска и реализации продукции; 
- через улучшение качества продукции; 
- через повышение отпускных цен и снижение издержек произ-

водства и реализации. 
К внутренним факторам относятся: 
- уровень хозяйствования; 
- компетенция руководства и менеджеров; 
- конкурентоспособность продукции; 
- уровень организации производства и  труда; 
- производительность труда; 
- состояние и эффективность производственного и финансового 

планирования. 
 

 
 
 
 

Рисунок 7.4 – Классификация факторов,  
влияющих на величину прибыли 

 
Производственные факторы делятся на производственные и не-

производственные. 

Факторы, влияющие на величину прибыли 

Внутренние Внешние 

Производственные Непроизводственные 

Экстенсивные Интенсивные 
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Производственные факторы характеризуют наличие и использо-
вание средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов и 
подразделяются на интенсивные и экстенсивные. 

Экстенсивные факторы воздействуют на процесс получения 
прибыли через количественные изменения объема средств и предметов 
труда, финансовых ресурсов, времени работы оборудования, численно-
сти персонала и т.п. 

Интенсивные факторы воздействуют на процесс получения при-
были через «качественные» изменения: повышение производительности 
оборудования и его качества; использование современных видов мате-
риалов и совершенствование технологии его обработки; ускорение обо-
рачиваемости оборотных средств; повышение квалификации и произво-
дительности труда персонала; снижение трудоемкости и материалоем-
кости продукции; совершенствование организации труда и более эф-
фективное использование финансовых ресурсов. 

К непроизводственным факторам относятся снабженческо-
сбытовая, природоохранная деятельность, социальные условия труда и 
т.п. 

Внешние факторы: конъюнктура рынка; уровень цен на потреб-
ляемые ресурсы; нормы амортизационных отчислений; природные 
условия; государственное регулирование цен, тарифов, процентных ста-
вок, налоговых ставок и льгот и т.п. 

Эти факторы не зависят от деятельности предприятия, но могут 
оказывать значительное влияние на величину прибыли. 
 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Состав бухгалтерской прибыли предприятия. 
2. Основные отличия бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли. 
3. Чистая прибыль предприятия: основные критерии и расчет.  
4. Доход предприятия и его виды. 
5. Источники финансовых ресурсов предприятия. 
6. Факторы, определяющие финансовый показатель прибыли. 
7. Значение рентабельности в развитии предприятия. 
8. Основные направления повышения рентабельности? 
9. Точка безубыточности: экономический расчет и графическое 

оформление. 
10. Воздействие операционного очага на хозяйственную деятель-

ность предприятия.  
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Тестовые задания: 
 

1. К внутренним факторам, влияющим на величину прибыли, 
относятся: 

а) конъюнктура рынка, природные условия; 
б) норма амортизационных отчислений, уровень цен на матери-

альные ресурсы; 
в) конкурентоспособность продукции, уровень хозяйствования; 
г) государственное регулирование цен и тарифов. 
2. Рентабельность продукции определяется: 
а) отношением балансовой прибыли к объему реализованной про-

дукции; 
б) отношением прибыли от реализации к выручке-нетто от реали-

зации; 
в) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имуще-

ства; 
г) отношением балансовой прибыли к средней стоимости матери-

альных оборотных средств. 
3. Экономическая сущность рентабельности: 
а) сумма полученной прибыли на 1 рубль затрат; 
б) сумма выручки на 1 рубль затрат; 
в) сумма затрат на 1 рубль прибыли; 
г) все ответы верны. 
4. Под понятием «прибыль от реализации продукции» подра-

зумеваются: 
а) выручка, полученная от реализации продукции; 
б) денежное выражение стоимости товара; 
в) разность между объемом реализованной продукции (без НДС и 

акцизов) и ее себестоимостью; 
г) чистый доход предприятия. 
5. Какое из направлений не способствует росту прибыли? 
а) увеличение объема производства; 
б) внедрение более прогрессивного оборудования; 
в) снижение материальных затрат на единицу продукции; 
г) сокращение доли продукции повышенного спроса. 
6. Какой показатель не участвует в оценке уровня рентабель-

ности? 
а) прибыль; 
б) стоимость основных производственных фондов; 
в) себестоимость; 
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г) затраты живого труда. 
7. Какое мероприятие не обеспечивает роста уровня рента-

бельности? 
а) снижение материалоемкости продукции; 
б) снижение фондоотдачи; 
в) снижение фондоемкости; 
г) увеличение объема производства. 
8. Минимизация какого показателя ведет к росту уровня рен-

табельности? 
а) выручки; 
б) цены; 
в) прибыли; 
г) себестоимости. 
9. К привлеченным  финансовым ресурсам предприятия отно-

сятся: 
а) доходы от сдачи имущества в аренду; 
б) средства от размещения акций; 
в) средства от продажи облигаций; 
г) целевое финансирование. 
10.  Что показывает коэффициент операционного рычага? 
а) изменение объема реализации продукции в зависимости от из-

менения объема прибыли; 
б) изменение объема прибыли в зависимости от изменения объема 

реализации; 
в) рентабельность продаж в зависимости от изменения постоян-

ных затрат; 
г) рентабельность продаж в зависимости от изменения перемен-

ных затрат. 
11.  Как должны изменяться темпы роста экономических по-

казателей, чтобы уровень рентабельности повышался? 
а) все показатели должны расти пропорционально; 
б) темпы роста цены должны опережать темпы роста основных 

фондов; 
в) темпы роста оборотных средств должны опережать темпы ро-

ста себестоимости; 
г) показатели числителя должны опережать  темпы роста знамена-

теля. 
12.  Какое условие не способствует росту уровня рентабель-

ности? 
а) увеличение выработки; 
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б) опережение темпов роста заработной платы по сравнению с ро-
стом производительности; 

в) высвобождение оборотных средств; 
г) сокращение трудоемкости. 
13. К внереализационным доходам относятся: 
а) доходы от продажи имущества; 
б) проценты по выданным займам; 
в) курсовые разницы; 
г) доходы от участия в других организациях. 

 
 

Задачи: 
 

1. Определите плановую прибыль от реализации товарной про-
дукции по рыночным ценам, если на начало года остатки нереализован-
ной продукции  А составили 1000 ед.; продукции Б – 800 ед.; план вы-
пуска товарной продукции: продукт А – 8000 ед.; продукт Б – 6000 ед. 
Остатки нереализованной продукции на конец года планируются: про-
дукт  А – 200 ед.; продукт  Б – 100 ед.;   полная  себестоимость единицы 
продукции по плану: продукт А – 700 руб.; продукт Б – 520 руб.; ры-
ночная цена: продукт А – 800 руб.; продукт Б – 600 руб.  

2. В 1 квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по 
цене 800 рублей за единицу, что покрыло расходы предприятия, но не 
дало прибыли. Общие постоянные расходы составляют 700 тыс. руб., 
удельные переменные расходы – 600 руб. Во II квартале изготовлено и 
реализовано 6000 изделий. В III квартале планируется увеличить при-
быль на 10 % по сравнению со II кварталом. Сколько должно быть до-
полнительно реализовано продукции, чтобы увеличить прибыль на 10 
%? 

3. Плановые показатели по изделиям А и Б даны в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Плановые показатели по изделиям А и Б 

Показатели Изделие А Изделие Б 
Выпуск и реализация, шт. 950 600 
Цена одного изделия, руб. 1250 650 
Себестоимость изделия, руб. 100 500 

 
В течение года предприятие добилось снижения себестоимости по 

изделию А на 5 %, по изделию Б – на 2,5 %. Цена осталась без измене-
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ния. Определите, как изменилась фактическая рентабельность продук-
ции по сравнению с плановой по всем изделиям. 

4. На основании данных, приведенных в таблице 2, определить 
рентабельность изделий А и Б, рентабельность продукции в целом по 
предприятию: 
 

Таблица 2 – Исходные данные 

Показатель Изделие А Изделие Б 
Объем продаж продукции, шт. 1150 800 
Цена единицы изделия, тыс. руб. 326 267 
Себестоимость единицы изделия, тыс. 
руб. 

301 251 

 
5. В I квартале удельные переменные расходы на изделие соста-

вили 95 руб., цена единицы продукции – 125 руб., совокупные постоян-
ные расходы – 100000 руб. Во II квартале цены на сырье выросли на 10 
%, что привело к росту переменных расходов на 10 %. Определите, как 
изменение цен на сырье повлияло на критический объем продукции. 

6. На предприятии за отчетный период реализовано 1000 ед. про-
дукции по цене 50 тыс. руб. за единицу, а себестоимость единицы про-
дукции составила 45 тыс. руб. В плановом периоде предусматривается 
увеличить объем выпуска и реализации продукции до 2000 ед. по цене 
60 тыс. руб. и снизить себестоимость до 40 тыс. руб. за единицу про-
дукции. Определите прибыль от реализации продукции в плановом и 
расчетном периодах, а также факторы ее изменения в планом периоде.  

7. Предприятие  изготавливает при полной производственной за-
грузке 24000 изделий в месяц; при этом 800 тыс. руб. составляют посто-
янные расходы и 3,6 млн. руб. переменные расходы. Рентабельность из-
делия составляет 20 %. Определите: цену изделия; какова будет себе-
стоимость изделия и прибыль от его реализации при выпуске 16800 из-
делий, если цена останется прежней. 
 
 

Деловая игра «Конкуренция» 
 

1. Цель игры. Ознакомление участников с работой предприятия в 
условиях конкуренции; обучение методам рационального распределе-
ния экономических ресурсов по разным направлениям их использова-
ния; развитие предпринимательских навыков и способностей проводить 
тактику гибкого реагирования при изменении внешних условий. 
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2. Условия игры. Игра моделирует производственную деятель-
ность нескольких предприятий, занятых изготовлением однотипной 
продукции, в условиях ограниченного рынка потребления, зависимости 
цены от качества, изменяющихся производственных возможностей. 

Участники игры делятся на группы, каждая из которых представ-
ляет собой отдельное предприятие. В составе группы можно избрать 
руководителя, бухгалтера, маркетолога. 

Стартовые условия для всех фирм одинаковы, они выпускают 
один и тот же вид товара. Отличия фирм будут возникать в процессе иг-
ры в зависимости от образа действий, избранного самой фирмой. 

Игра проводится последовательно, по временным циклам. Реше-
ния, принятые перед началом цикла, действуют в течение  всего цикла. 
Координаторы игры сообщают всем группам исходные данные, харак-
теризующие начальное состояние предприятия, его производственный 
потенциал и имеющиеся ресурсы. 

Группа участников (предприятие) самостоятельно перед началом 
цикла, принимает решения по основным показателям экономической 
деятельности: объем производимой продукции, количество единиц обо-
рудования, объем реализуемой продукции, качество продукции, количе-
ство денежных средств на счетах в банке. Все изменения могут произ-
водиться в пределах имеющихся у предприятия ресурсов. 

К примеру, координатор сообщает исходные данные для предпри-
ятий по производству обуви (таблица 1). 

3. Содержание игры. В процессе игры каждое предприятие со-
ставляет и ведет отчет о своей деятельности, пример которого приведен 
в таблице 2. 

В конце каждого цикла игроки принимают решение о плане дей-
ствий на последующий цикл, планируя показатели: приобретение обо-
рудования; расходы на науку и обучение работников; изъятие продук-
ции со склада для продажи в следующем периоде. 
 

Таблица 1 – Исходные показатели деятельности предприятия  
по производству обуви 

Показатели Ед. изм. Оценка 
Количество оборудования (станков) шт. 20 
Стоимость 1 станка тыс. руб. 500 
Производительность 1 станка пар обу-

ви за 
цикл 

100 

Норма амортизации оборудования % за 10 
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цикл 
Первоначальная цена продукции предприятия тыс.руб. 10 
Стоимость материальных затрат на единицу 
продукции 

тыс.руб. 5 

Оплата труда работников в расчете на единицу 
продукции 

тыс. руб. 2 

Первоначальные складские запасы продукции пар обу-
ви 

200 

Первоначальный денежный капитал (деньги на 
счетах в банке) 

тыс. руб. 1 500 

Первоначальные активы тыс. руб. 13 500 
 

Таблица 2 – Отчет о деятельности предприятия № 1 
Показатели Ед. изм. Цикл 1 Цикл 2 … Цикл 

Приобретено обору-
дования 

шт 2 3   

Используемое обору-
дование 

шт 22 25   

Стоимость оборудо-
вания 

тыс.руб 11 000 12 500   

Произведено продук-
ции 

пар 2 200 2 500   

Отправлено на склад пар - 300   
Взято со склада пар 100 -   
Складские запасы пар 100 400   
Складские запасы тыс.руб 1 000 4 000   
Продано продукции  
(п.4 -.5+п.6) 

пар 2 300 2 200   

Цена базовая руб 10 000 9 000   
 Цена с учетом 
надбавки 

руб 10 000 9 450   

Выручка от продаж   
(п.9 х п.11) 

тыс. руб 23 000 20 790   

Материальные затра-
ты  
(п.4 х 5 000 руб.) 

тыс. руб 11 000 12 500   

Оплата труда  
(п.4 х 2 000 руб.) 

тыс. руб 4 400 5 000   

Амортизация обору- тыс. руб 1 100 1 250   
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дования 
(п.3 х 0,1) 
Прибыль (п.12-п.13-
п.14-п.15) 

тыс. руб 6 500 2 040   

Налог на прибыль 
(п.16 х 0,3) 

тыс. руб 1 950 612   

Чистая прибыль   
(п.16-п.17) 

тыс. руб 4 550 1 428   

Расходы на приобре-
тение оборудования 

тыс. руб 1 500 
 

   

Расходы на науку и 
обучение (п.12 х 0,05) 

тыс. руб 1 150    

Денежные накопления 
(п.18-п.19-п.20) 

тыс. руб 1 900    

Остаток денег на сче-
тах в конце цикла  
(1 500 тыс.руб.-п.1 х 
500тыс.руб. + п.21) 

тыс. руб 2 400    

Активы в конце цикла  
(п.3 + п.8 + п.22) 

тыс. руб 14 400    

 
Установив количество оборудования, участники определяют объ-

ем выпускаемой продукции и сообщают план производства координа-
тору игры. После этого координатор объявляет о базовых рыночных це-
нах и об объеме закупок у каждого предприятия. 

Цена складывается из базовой рыночной цены и надбавки к цене. 
Надбавка за качество определяется в зависимости от затрат предприятия 
на науку и обучение работников в предыдущем цикле пропорционально 
доле затрат в выручке от продаж. 

Каждое последующее вложение в науку и обучение приводит к 
улучшению качества и повышению цены на продукцию. Партии товара, 
взятые со склада для продажи, продаются по базовым ценам, т.е. без 
надбавки за качество. 

В соответствии с объемом реализации, базовой ценой и надбавка-
ми к цене предприятие определяет выручку от продаж за каждый цикл. 
После определения прибыли, налога на прибыль и чистой прибыли 
вновь начинается планирование на следующий цикл. 

Изменение координатором базовых цен и ограничение закупок в 
процессе игры призвано имитировать случайный характер конъюнкту-
ры  рынка.  
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4. Подведение итогов. Целесообразно при подведении итогов ис-
пользовать показатели: 

- прибыль, получаемая за цикл; 
- величина активов предприятия на конец цикла. 
Окончание игры объявляется координатором заранее. Желательно 

играть минимум 3 – 4 цикла. 
При подведении итогов и установлении мест, занятых предприя-

тиями в процессе конкурентной деятельности, следует использовать по-
казатель величины активов фирмы как суммарного эффекта деятельно-
сти за все предыдущие циклы. 

5. Направления развития игры. Игру можно развить с целью 
приближения ее к реальным условиям по нескольким направлениям: 

1) установление различных стартовых условий для предприятий 
с целью имитации конкуренции крупных и малых фирм. Тогда итоги 
конкурентной деятельности целесообразно подводить по следующим 
показателям: рентабельность продукции; темп роста активов предприя-
тия  за цикл; 

2) введение в исходные данные показателя первоначального за-
паса материальных ресурсов. Предприятие может изменять материаль-
ные запасы на складе, а также уровень материалоемкости продукции в 
зависимости от вложений в науку (в частности, по совершенствованию 
технологического процесса); 

3) предоставление предприятиям возможности продавать обору-
дование по остаточной стоимости и материалы; 

4) предоставление возможности помещать сбережения фирмы в 
банк и получать банковский кредит (депозитная ставка и процент за 
кредит объявляются координатором). Учет инфляции путем объявления 
единого индекса роста цен на оборудование, материалы, продукцию, 
роста заработной платы. При этом денежные накопления, если они не 
помещены в банк или в ценные бумаги других организаций, остаются 
неизменными, т.е. обесцениваются на величину показателя инфляции. 
 
 

Деловая игра «Предприятие-лидер» 
 

1. Цель игры. Изучение рыночных механизмов деятельности 
предприятия: влияние эластичности спроса на цену продукции, опреде-
ление наиболее прибыльного объема производства, рыночное установ-
ление зарплаты и численности занятых. Практическое уяснение сущно-
сти и взаимосвязи категорий: несовершенная конкуренция, эластич-
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ность, валовый и предельный доход, валовые и предельные издержки, 
доход от предельного продукта и др. 

2. Условия игры. На рынке действует акционерное предприятие, 
выпускающее однородную продукцию. Оно управляется следующими 
подразделениями: 

а) собрание акционеров (СА); б) отдел маркетинга (ОМ); в) бух-
галтерия (Б); г) отдел труда (ОТ). Необходимо в соответствии с конъ-
юнктурой определить оптимальный объем выпуска продукции, ее цену, 
издержки на средства производства, количество привлекаемых работ-
ников, зарплату, прибыль, дивиденды, объем займов в банке. 

Предприятие является лидером, т.е. обладает значительной долей 
производства в отрасли и влияет на цены. Поэтому при росте выпуска 
продукции предприятия происходит все больше насыщение рынка, 
уменьшение спроса и цены. 

В этих условиях увеличение производства сверх определенного 
уровня приведет к падению прибыли. 

Отдел маркетинга, исходя из эластичности спроса, рассчитывает 
зависимость цен и выручки от объема производства, направляет эти 
данные собранию акционеров. Отдел труда на основе предельной про-
изводительности работника определяет необходимое число при различ-
ных объемах производства, учитывая, что привлечение новых людей 
монополистом неизбежно увеличит зарплату вследствие повышения 
спроса на рабочую силу. А это ведет к росту издержек и снижению при-
были. Расчеты ОТ передаются в бухгалтерию, которая определяет сум-
му валовых издержек (себестоимости) и предельных издержек при раз-
ных планах производства. На основе этих данных и информации ОМ 
собрание акционеров принимает решение о наиболее выгодном плане 
выпуска продукции, цене, численности занятых; необходимости при-
влечения банковских кредитов. 

Каждое подразделение выполняет свои функции и составляет от-
чет о деятельности отдела. 

Отдел маркетинга 
Возможны объемы выпуска продукции: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 

тыс.шт. Спрос на нее эластичный, изменчивый. При несовершенной 
конкуренции повышение объема даже одним предприятием приведет к 
заметному насыщению рынка и падению рыночной цены. Эту зависи-
мость и необходимо вам определить. 

Известно, что при выпуске 2 тыс. шт. цена за 1 шт. равна 90 де-
нежных единиц (ден. ед.). Эластичность спроса (Э) определяется  
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Э = К / Ц, 
 
где    К – изменение количества покупаемой продукции; 

Ц – изменение цены данной продукции. 
Для вашего предприятия Э = 0,2 тыс. шт / ден. ед. 
Исходя из этих данных: 
1. Рассчитайте цены за единицу продукции для каждого объема 

производства. 
2. Определите валовую выручку (ВВ):  
ВВ = К Х  Ц (для каждого производства). 
3. Результаты занесите в таблицу 1: 

 
Таблица 1 – Работа отдела маркетинга 

Количество  
продукции  
К, тыс. шт. 

Цена за 1 шт. 
Ц, ден. ед. 

Валовая  
выручка ВВ, 
тыс. ден. ед. 

Предельный доход  
ПД, тыс. ден. ед. 

2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 

   

 
Предельный (дополнительный) доход (ПД) – это разница в выруч-

ке, получаемой предприятием при повышении объема производства на 
единицу или этот доход от продажи добавочной единицы (в нашем слу-
чае 2 тыс.шт.) товара ПД = ∆ ВВ. По 1 экземпляру этой таблицы пере-
дайте ОТ и СА. 

4. Достаточно ли знать максимум ВВ, чтобы определить наиболее 
прибыльный объем выпуска продукции? 

5. Постройте график зависимости ПД от К. Объясните направлен-
ность графика, динамику ПД. 
 

Бухгалтерия 
Ваша задача – расчет затрат на производство и их анализ. Затраты 

в целом (валовые издержки ВИ, или себестоимость) состоит в общем 
виде из двух частей: издержки на средства производства (ИСП), из-
держки на рабочую силу (ИРС). 

При объеме производства К = 2 тыс.шт. ИСП = 130 тыс. ден. ед – 
до ИСП = 190 тыс. ден ед. При дальнейшем росте К, по расчетам пред-
приятия, увеличение ИСП становится меньше. Прирост ИСП составляет 
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10 тыс. ден ед  на каждые 2 тыс. шт прироста производства (эта зависи-
мость сохраняется до К = 10 тыс. шт). Но при К более 10 тыс. шт при-
рост ИСП вновь увеличивается; при переходе от К = 10 к К = 12 прирост 
ИСП увеличивается; ИСП = 20 тыс. ден ед.; при переходе от К = 12 к К 
= 14 прирост ИСП = 30 тыс. ден ед. 
 

Таблица 2 – Работа бухгалтерии 
Кол-во 
продук-

ции  
К, тыс 

шт 

Издержки 
на средства 
производ-

ства 
ИСП,  

тыс ден ед. 

При-
рост 

издер-
жек на 

СП,  
тыс ден 

ед. 

Издерж-
ки на ра-

бочую 
силу  
ИРС, 

тыс.ден.е
д. 

Валовые из-
держки 

ВИ=ИСП+И
РС, ден ед. 

Предель-
ные из-
держки  

ПИ,  
тыс ден 

ед. 
ПИ=ВИ 

2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 

     

 
1. Заполните столбцы 2 и 3. 
2. Постройте график зависимости ИСП от К. Чем объяснить фор-

му графика: первоначальный крутой рост, затем пологий, затем вновь 
крутой? Как это связано с экономией на массовом производстве, а также 
со сложностями управления крупным хозяйством (если вы получили от 
ОТ данные об ИРС раньше, чем выполнили задание 2, сразу перейдите к 
заданию 3, чтобы не задерживать игру, а потом вернитесь к заданию 2). 

3. На основе данных ОТ об ИРС заполните столбцы 4 и 5. Инфор-
мацию о ВИ передайте СА. 

4. Заполните столбец 6. ПИ – это дополнительные затраты при ро-
сте объема производства на единицу или увеличение затрат при выпус-
ке дополнительной единицы товара (в нашем случае – 2 тыс.шт.). ПИ = 
прирост ВИ. 

5. Постройте график зависимости ПИ от К. Объясните его направ-
ление и динамику. 

Отдел труда 
Ваша задача – определить для разных объемов производства (К) 

возможную численность работников (Ч), доход, приносимый одним ра-
ботником (ДР), среднюю зарплату, издержки на рабочую силу (ИРС).  
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Каждый работник в среднем выпускает 1 шт. продукции, незави-
симо от объема производства, т.е. в нашем случае дополнительная (пре-
дельная) производительность труда равна ее средней величине (ПТ = 1 
шт. / чел.). 

Исходя из этого: 
1. Рассчитайте необходимую численность работников при раз-

ных объемах производства (столбец 3). 
2. Рассчитайте среднюю зарплату в зависимости от числа при-

влекаемых работников. Наше предприятие – монополист, и рост числа 
занятых в нем вызовет значительное повышение спроса на рабочую си-
лу в отрасли. Следовательно, увеличится и цена рабочей силы + зарпла-
та. При выпуске 2 тыс.шт. продукции ЗП 1 чел. = 10 ден ед. Дополни-
тельный найм каждых 2 тыс чел. повышает ЗП одного человека на 5 ден 
ед.  В соответствии с этими данными заполните столбец 6. 
 

Таблица 3 – Работа отдела труда 
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3. Исходя из средней зарплаты 1 человека и числа занятых, рас-

считайте общую сумму затрат (издержек) предприятия на рабочую силу 
(столбец 7). Эти данные передайте в бухгалтерию для расчета всех ва-
ловых издержек. Объясните, почему ИРС растут быстрее, чем число за-
нятых. 

4. Вы получаете из отдела маркетинга цены на продукцию при 
разных объемах ее выпуска. Внесите эту информацию в столбец 4. За-
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тем рассчитайте доход, приносимый предприятию одним работником – 
ДР (столбец 5). Нанимать новых людей фирма будет лишь в том случае, 
если ДР больше зарплаты 1 человека. При каком объеме производства 
ДР снижается, а ЗП повышается настолько, что увеличение численности 
становится убыточным? 

5. Постройте график зависимости ЗП от объема производства и 
объясните его направленность. 

Собрание акционеров 
Оцените результаты прошедшего периода. Количество выпущен-

ной продукции (К) составило 4 тыс.шт. при цене (Ц) 80 ден ед  за 1 шт. 
1. Найдите валовую выручку ВВ = К Х Ц. 
2. Определите валовые издержки (ВИ), которые состоят из из-

держек на средства производства (ИСП) и издержек на рабочую силу 
(ИДС). ИСП = 190 тыс.ден.ед. ИРС = 60 тыс.ден.ед. Затем рассчитывай-
те прибыль (П) как разницу между выручкой и издержками: П = ВВ – 
ВИ. 

3. Рассчитайте норму прибыли Нп = (П/ВИ) х 100 %. Найдите 
часть прибыли, остающуюся после уплаты налога государству при став-
ке налога 40 % прибыли. 

4. На будущий период условия рынка изменились, и нужно 
определить оптимальный объем производства К, который принесет мак-
симальную прибыль. Для этого запросите у ОМ данные о ценах, вало-
вой выручке и предельном доходе при разных количествах продукции, а 
у бухгалтерии – информацию о валовых и предельных издержках. Ис-
ходя из этого рассчитайте прибыли при разных К. Результаты занесите в 
таблице 4. 

Таблица 4 – Работа собрания акционеров 
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1. Определение предельного дохода приведено в задании ОМ, а 
придельных издержек – в задании Б. 

2. 5. Выберите оптимальный объем выпуска продукции (при мак-
симальной П). 

6. Постройте 2 графика на одном чертеже: 
а) зависимость валовой выручки от выпуска продукции; 
б) зависимость валовых издержек от выпуска продукции. 
Область, находящаяся между этими кривыми – это прибыльные 

объемы производства. Максимальное расстояние между кривыми ВВ и 
ВИ, т.е. максимальная прибыль, соответствует оптимальному К. При 
увеличении производства свыше этого К прибыль уменьшается, т.е. 
предприятие само ухудшает свое положение. Дайте объяснение причи-
нам данного явления. 

Постройте 2 графика на другом чертеже:  
а) зависимость придельных издержек от выпуска продукции; 
б) зависимость предельного дохода от выпуска продукции. Обра-

тите внимание на точку пересечения этих кривых. Почему она соответ-
ствует оптимальному (наиболее прибыльному) объему производства? 

7. Исходя из прибыли, полученной в прошедшем периоде, и сум-
мы вложений в будущем периоде (эта сумма равна приросту валовых 
издержек при переходе от старого объема к новому), определите сами: 

а) часть прибыли, полученной в прошедшем периоде, которая 
идет на увеличение производства (накопление), и часть, идущую на ди-
виденды; 

б) объем займов в банке на будущий период (он равен разности 
между приростом валовых издержек и частью прибыли, идущей на 
накопление, т.е. эта сумма, которую вам нужно добавить к собственно-
му капиталу, чтобы покрыть все издержки при новом объеме производ-
ства). 
 
 

Деловая игра «Предприятие в условиях  
самофинансирования» 

 
1. Производственная программа состоит из: 1) государственного 

заказа; 2) прямых договоров; 3) заказов местных советов. 
Роли: 1. Работники министерства. 2. Представители 3 заводов. 3. 

Работники  администрации города. 
1 ЭТАП 
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Министерство должно распределить государственный заказ меж-
ду 3 предприятиями. Необходимо определить критерий распределения и 
использовать данные таблицы 1. 

2 ЭТАП 
Предприятия, получив госзаказ, дозагружают производственные 

мощности заказами предприятий. При выборе заказов потребителей ру-
ководствуются критерием, который должен быть обоснован. Данные 
приведены в таблице 2. 

При расторжении договора поставщик уплачивает штраф в разме-
ре 5 % стоимости продукции. 
 

Таблица  1 – Критерии распределения и использования  
государственного заказа 

Исходные данные  
1. Государственный заказ, тыс. шт. 120 
2. Оптовая цена единицы продукции государственного заказа, руб. 6 555 
3. Нормативная себестоимость выпуска продукции государственного 
заказа, руб. 

5 555 

4. Среднегодовая себестоимость выпускаемой продукции, млн. руб.: 
а) 1-е предприятие 
б) 2-е предприятие 
в) 3-е предприятие 

 
410 
430 
440 

5. Прибыль, млн  руб. 
а) 1-е предприятие 
б) 2-е предприятие 
в) 3-е предприятие 

 
61,5 
47,3 
57,2 

6. Производственная мощность, тыс  шт. 
а) 1-е предприятие 
б) 2-е предприятие 
в) 3-е предприятие 

 
70 
70 
70 

 
Таблица 2 – Критерии при выборе заказов потребителей 

Заказы потре-
бителей (номе-
ра заказчиков) 

Объем 
заказа, 

тыс. 
шт. 

Нормативная 
себестоимость 

единицы заказа, 
руб. 

Материальные 
затраты в себе-
стоимости еди-

ницы заказа, 
руб. 

Рентабельность к 
себестоимости за 
вычетом матери-
альных затрат, % 

1 10 9 800 6 860 33 
2 15 4 455 3 208 39 
3 28 6 923 5 123 16 
4 7 4 667 3 642 55 
5 31 5 214 3 754 50 
6 10 3 400 2 516 38 
7 9 5 333 3 840 54 
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3 ЭТАП 
Каждое предприятие получает заказ от местных  органов власти: 

1-е предприятие – 700 шт. 2-е предприятие – 1400 шт. 3-е предприятие – 
2000 шт. 

Определить необходимо объем заказа, который каждое предприя-
тие должно выполнить. При необходимости перераспределить заказы 
между предприятиями. 
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ТЕМА 8. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

8.1 Сущность цены как экономической категории 
 

Размер доходов, получаемых предприятием, напрямую зависит от 
уровня цен на его продукцию и услуги. 

Цена в теоретическом аспекте есть денежное выражение стоимо-
сти единицы товара; в реальных условиях – это сумма денег, за которую 
покупатель готов купить товар, а производитель продать. 

От уровня цены зависят: 
- величина прибыли; 
- конкурентоспособность организации и ее продукции; 
- финансовая устойчивость предприятия. 
Таким образом, цены играют исключительно важную роль в раз-

витии экономики страны в целом и для каждого субъекта хозяйствова-
ния. 

Цену можно определить как ценность товара или услуги, изме-
ренную в стандартной денежной единице. При сравнении двух коммер-
ческих предложений цена помогает определить соответствующую цен-
ность, предлагаемую каждым поставщиком.  

Экономические теории свидетельствуют, что спрос и предложе-
ние уравновешиваются ценой, при этом равновесная цена показывает, 
что спрос равен предложению. Равновесная цена – это цена, при кото-
рой спрос и предложение совпадают. В определенный момент рыночная 
цена может отличаться от равновесной благодаря факторам временного 
влияния. Однако как только эти факторы стабилизируются, возникает 
нормальная, то есть равновесная, цена. Формы кривых спроса и пред-
ложения могут испытывать влияние «эластичности» или степени влия-
ния спроса или предложения на изменение цены. Когда небольшие ко-
лебания цены влекут за собой серьезное изменение спроса, говорят об 
эластичности спроса. Спрос является неэластичным, когда серьезное 
колебание цены почти не влияет на объемы, запрашиваемые потребите-
лем. 
 

Эластичность спроса = изменение объема спроса (%) /  
изменение цены (%)  

 
Эластичность спроса уменьшается при следующих условиях: 
- отсутствуют продукты-заменители или конкуренты; 
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- существует «инерция покупателя», т.е. закупщики не торопятся 
менять свою методику закупок или заняты поисками новых источников 
и низких цен; 

- покупатели не заметили или не смогли противостоять повыше-
нию цен. 

Если спрос эластичен, то поставщики станут снижать цены, по-
скольку это приведет к увеличению доходов: 
 

Эластичность предложения = изменение объема предложения (%) / 
изменение цены (%) 

 
Данная теория основана на концепции «совершенной» конкурен-

ции. Совершенная конкуренция возможна только при следующих усло-
виях: 

1. Продукты на рынке являются однородными, что делает закуп-
щиков равнодушными по отношению к поставщикам, их продающим, 
например, к отсутствию торговой марки или названия производителя. 

2. Продукт легко транспортируется. 
3. Существует большое число покупателей и поставщиков, что 

позволяет первым не сдерживать искусственно спрос, а последним – 
предложение. 

4. Отсутствуют протекционизм и дискриминация по отношению к 
покупателям и поставщикам. 

5. Возможно осуществление быстрой и доступной коммуникации 
между покупателями и продавцами в целях немедленного получения 
информации о состоянии рынка. 

В условиях совершенной конкуренции существует только одна 
цена, по которой продается весь объем предлагаемого товара. 

Совершенная конкуренция имеет место на товарной бирже. Одна-
ко большинство закупщиков действуют в условиях несовершенной кон-
куренции. В зависимости от количества поставщиков и легкости, с ко-
торой новые поставщики входят в рынок, несовершенная конкуренция 
может иметь различные формы. Наиболее общие из них следующие: 

Тип Число поставщиков 
Проникновение  

поставщиков  
на рынок 

Монополия Один Нет 
Олигополия Несколько Ограниченное 
Монополистическая 
конкуренция 

Много 
Конкуренция между 
поставщиками 

Закупщики должны помнить, что даже монополист на рынке – не 
всемогущ. Он может контролировать только цену или объемы, но не то 
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и другое одновременно – так возникает суверенитет потребителя. Че-
ресчур активная «эксплуатация» поставщиком своей монополистиче-
ской власти может спровоцировать закупщиков на поиски альтернатив-
ных продуктов. Монополия и нарушение свободы конкуренции могут 
привести к вмешательству правительства. 
 
 

8.2 Ценовая система. Виды цен и их классификация 
 

Цены можно классифицировать по следующим признакам (табли-
ца 8.1). 
 

Таблица 8.1 – Классификация цен 
Признак классифика-

ции 
Вид цены 

Степень свободы изго-
товителя при назначе-
нии цены 

Договорная (контрактная) (устанавливается 
соглашением сторон) 
Свободная рыночная (формируется на основе 
спроса и предложения) 
Регулируемая государственными органами 

Стадия товародвиже-
ния 

Производителя 
Отпускная 
Оптовая 
Розничная 
Закупочная 

Принцип формирова-
ния цены производите-
ля 

По затратам 
Безразличия 

В зависимости от тер-
ритории действия 

Единые или поясные 
Региональные 

В зависимости от мето-
да включения транс-
портных расходов в 
цену товара 

«Франко-склад поставщика» 
«Франко-склад отправления» 
«Франко-склад потребителя» и др. 

По времени действия 
цен 

Твердые (не меняются в течение срока дей-
ствия контракта) 
Текущие (меняются в течение срока действия 
контракта) 
Сезонные 
Скользящие 
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Закупочная цена – это цена, реализации производителем продук-
ции для дальнейшей переработки. 

Цена безразличия – это цена, превышение которой приведет к па-
дению спроса на со стороны потребителя. 

Единые цены устанавливаются и регулируются федеральными ор-
ганами исполнительной власти. 

Региональные цены учитывают природно-климатичес-кие, геогра-
фические, социально-экономические условия и особенности отдельных 
территорий по средством мониторинга органов власти региона. 

«Франко-склад поставщика» означает, что все расходы по до-
ставке продукции несет покупатель. Система франкирования показыва-
ет, до какого пункта по пути продвижения товара продавец возмещает 
транспортные расходы. 

Скользящие цены устанавливаются на изделия с длительным сро-
ком изготовления; позволяют учитывать изменения в издержках произ-
водства за период времени, необходимый для их изготовления. 

Любая цена включает ряд взаимосвязанных элементов. Соотно-
шение отдельных элементов цены, выраженное в процентах, представ-
ляет собой структуру цены, которая позволяет судить о значительности 
элементов цены и их уровне. 

Состав розничной цены приведен на рисунке 8.2. 
 
Производственная 

себестоимость 
единицы 

продукции 

Коммерче-
ские рас-

ходы 

Полная себестоимость  
единицы продукции 

Прибыль 
произво-
дителя 

Цена производителя 
Акциз, 
НДС 

Отпускная цена 

Издержки  
и прибыль 
сбытовых 
организа-

ций 

Оптовая цена 

Издержки  
и прибыль 
торговых 
организа-

ций 
Розничная цена 

Рисунок 8.2 – Состав розничной цены 
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8.3 Ценовая политика на предприятии 
 

Ценообразование на предприятии представляет собой сложный 
процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных этапов: сбора и 
анализа информации о рынке, обоснования основных целей ценовой 
политики предприятия на определенный период времени, выбора мето-
да ценообразования, установления конкретного уровня цены и форми-
рования системы скидок и надбавок к цене, корректировки ценового по-
ведения предприятия в зависимости от складывающейся рыночной 
конъюнктуры. 

Ценовая политика – это механизм или модель принятия решений 
о поведении предприятия на основных типах рынка для достижения по-
ставленных целей хозяйственной деятельности. 

Ценовая политика является составной частью общей политики 
предприятия. 

Каждая фирма должна иметь четкую, упорядоченную методику 
установления исходной цены на свою продукцию, которую она разраба-
тывает самостоятельно. Процесс разработки и реализации ценовой по-
литики можно представить схематично (рисунок 8.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8.3 – Процесс разработки и реализации ценовой политики 

 
На начальном этапе разработки ценовой политики предприятию 

необходимо решить, каких именно хозяйственных целей оно стремится 
достичь с помощью выпуска конкретного товара. Обычно выделяют 
следующие основные долгосрочные  цели: обеспечение выживаемости, 
максимизация прибыли, удержание рынка. 

Ценовое поведение предприятия на рынке 

Постановка целей ценообразования 

Определение спроса Оценка издержек 

Анализ цен и товаров конкурентов 

Выработка ценовой стратегии 

Выбор метода ценообразования 

Установление окончательной цены 

Разработка системы модификации цен 
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Обеспечение выживаемости в условиях рынка и предотвращение 
банкротства – главная цель предприятий, осуществляющих свою дея-
тельность в условиях жесткой конкуренции, когда на рынке представ-
лено много производителей аналогичного товара. 

Максимизация прибыли означает, что предприятие выбирает та-
кую цену, которая обеспечит возмещение затрат и позволит получить 
максимальную текущую прибыль. 

Удержание рынка предполагает сохранение предприятием суще-
ствующего положения на рынке или благоприятных условий для своей 
деятельности, что требует принятия различных мер для предотвращения 
спада сбыта и обострения конкурентной борьбы. 

Кроме долгосрочных предприятие может ставить и краткосроч-
ные цели ценовой политики: 

- снижение влияния изменения цен на спрос; 
- сохранение существующего лидерства в ценах; 
- ограничение потенциальной конкуренции; 
- повышение имиджа предприятия или продукта и др. 
Предприятие разрабатывает ценовую стратегию исходя из осо-

бенностей товара, возможностей изменения цен и условий производ-
ства, ситуации на рынке, соотношения спроса и предложения. Выбор 
ценовой стратегии, кроме того, во многом зависит от того, предполагает 
ли предприятие на рынке новый, модифицированный или традицион-
ный товар. 

При выпуске нового товара предприятие выбирает одну из следу-
ющих ценовых стратегий: 

- стратегия «снятия сливок»; 
- стратегия проникновения на рынок; 
- стратегия психологической цены; 
- стратегия следования за лидером в отрасли или на рынке; 
- стратегия установления престижной цены. 
Ценовые стратегии на товары, реализуемые на рынке относитель-

но продолжительное время: 
- стратегия скользящей цены; 
- стратегия гибкой цены; 
- стратегия установления цен на изделия, снятые с производ-

ства. 
Выделяют следующие методы ценообразования: 
- метод «средние издержки плюс прибыль»; 
- метод безубыточности; 
- установление цены на основе «ощущаемой ценности» товара; 
- установление цены на уровне текущих цен; 
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- установление цены на основе метода «запечатанного конвер-
та». 

Предприятие обычно разрабатывает не одну единственную цену, а 
систему ценовых модификаций в зависимости от различных рыночных 
условий. Выделяют различные ее виды: систему скидок и надбавок, це-
новую дискриминацию, ступенчатое снижение цен по предполагаемому 
ассортименту продукции и др.  

Предлагая свою продукцию потребителям, фирма руководствует-
ся несколькими основными методами расчета уровня цен. 

Первый метод.  Наиболее распространена методика «Средние из-
держки плюс прибыль». Этапы формирования уровня цен по этой мето-
дике следующие: 

1) определяется расчетная (оптовая) цена предприятия: 
 

с
100

1с
100

спрсЦо 





 

RR

,                        (8.1) 

 
где     с – себестоимость единицы продукции конкретного вида; 

пр – удельная прибыль (прибыль на единицу продукции); 
R – расчетный (нормативный, плановый) уровень рентабельности 

(в процентах). 
Для подакцизных  видов продукции оптовая цена с учетом акциза 

формируется, как: 
 

АКЦЦЦ о
А
о  ,                                              (8.2) 

 

где    АКЦ – акциз, величина которого устанавливается государством. 
2) определяется отпускания цена производителя: 

 
НДСЦЦ оотп  ,                                            (8.3) 

 
где     НДС – налог на добавленную стоимость, величина которого 
устанавливается государством. 

Формула расчета отпускной цены имеет вид: 
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о
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.                    (8.4) 

 
Для подакцизных товаров: 
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                      (8.5) 

 
Второй метод ценообразования, основанный на издержках про-

изводства, ориентирован на получение целевой прибыли. В этом случае 
цена устанавливается сразу исходя из желаемого размера прибыли. 

Используя этот метод, предприятие должно рассчитывать, при ка-
ком уровне цены будут достигнуты объемы продаж, позволяющие воз-
местить валовые издержки производства и получить целевую прибыль. 

Третий метод – расчет на основе «ощущаемой ценности» товара. 
При использовании этого метода затратные ориентиры уступают место 
восприятию товара покупателем. Для усиления ценности продукции ис-
пользуются неценовые факторы воздействия на покупателя: особые га-
рантии, сервисное обслуживание и др. 

Пример. Себестоимость единицы продукции составляет, руб./шт.: 
- сырье и материалы – 850; 
- топливо и энергия – 120; 
- заработная плата ОПР с начислениями – 140; 
- цеховые расходы –160; 
- общехозяйственные расходы – 200; 
- коммерческие расходы – 60; 
- расчетная рентабельность продукции – 15 %; 
- ставка налога на добавленную стоимость – 18 %. 
Определите расчетную цену производителя и отпускную цену 

предприятия. 
Решение. 
1. Себестоимость единицы продукции: 

850+120+140+160+200+60 = 1530 . 
2. Расчетная цена предприятия включает в себя себестоимость и 

прибыль: 
(1+15/100)×1530 = 1759,5 . 

3. Отпускная цена с учетом НДС: 
(1+18/100)×1759,5 = 2076,2 . 

 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Цена продукции: сущность в экономической политике предпри-
ятия.  

2. Значение влияния внутренних и внешних факторов на уровень 
цен. 
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3. Функции цены в аспекте ее сущности. 
4. Виды цен.  
5. Различия в основных критериях промышленной и рыночной 

цены предприятия. 
6. Роль в ценообразовании как фактора издержек. 
7. Назначение ценовой политики в рыночных условиях деятельно-

сти.  
8. Виды ценовых стратегий и их совершенствование в условиях 

рыночной экономики.  
9. Преимущества и недостатки методов ценообразования.  
10. Государственного регулирования ценообразования в рыноч-

ных условиях. 
 

Тестовые задания: 
 

Вставьте пропущенное слово  
1. Денежное выражение стоимости товара - _____________ . 
2. ___________________ функция цены реализуется путем откло-

нения цены от стоимости, а также через включение в ее состав косвен-
ных налогов. 

3. Различают два подхода к формированию цены: затратный и 
_________________ . 

4. Обычно предприятия-производители реализуют продукцию 
другим предприятиям-производителям или торговым организациям по 
_________________ ценам. 

Укажите правильный вариант ответа (один) 
5. Цены, устанавливаемые Правительством РФ для обеспече-

ния паритетного соотношения цен на промышленную и сельскохо-
зяйственную продукцию и используемые при расчете гарантиро-
ванных цен, залоговых ставок, дотаций и компенсаций сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям: 

а) текущие цены; 
б) целевые цены; 
в) договорные (контрактные) цены; 
г) сопоставимые цены. 
6. Форма выражения ценности благ, проявляющаяся в про-

цессе их обмена: 
а) себестоимость; 
б) цена; 
в) прибыль; 
г) рента. 
7. Ценообразование – это: 
а) денежное выражение стоимости товара; 
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б) сумма денег, которую покупатель готов заплатить за товар 
определенной полезности; 

в) процесс формирования цены на товар или услугу. 
8. Роль цены  в рыночном механизме: 
а) сглаживает противоположные экономические интересы про-

давца и покупателя; 
б) приводит в соответствие спрос и предложение; 
в) сглаживает противоположные экономические интересы про-

давца и покупателя; приводит в соответствие спрос и предложение. 
9. Какая функция цены исторически наиболее древняя: 
а) учетно-измерительная; 
б) стимулирования научно-технического прогресса; 
в) балансирования спроса и предложения; 
г) распределительная. 
10. Функция цены, позволяющая определять стоимостные по-

казатели: 
а) учетная; 
б) стимулирующая; 
в) распределительная; 
г) сбалансирования спроса и предложения. 
11. Цена, складывающиеся в условиях доминирующего поло-

жения одного или нескольких субъектов ценообразования: 
а) биржевая; 
б) аукционная; 
в) монопольная; 
г) демпинговая. 
12. Зависимость между ценой товара и объемом его реализа-

ции: 
а) прямо пропорциональная; 
б) обратно пропорциональная; 
в) отсутствует. 
13. Если на товар с неэластичным спросом повысится цена; то 

спрос при этом: 
а) снизится; 
б) повысится; 
в) не изменится. 
14. Цена, при которой объем спроса равен объему предложе-

ния: 
а) равновесная; 
б) критическая; 
в) закупочная; 
г) гарантированная. 
15. При незначительном снижении цены на товар, спрос на       

который эластичен, величина выручки: 
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а) уменьшится;  
б) увеличится; 
в) останется на прежнем уровне. 
16. Метод ценообразования с ориентацией на издержки: 
а) ценовая дискриминация; 
б) закрытые торги; 
в) средние издержки плюс прибыль; 
г) с учетом ценности товара. 
17. Цены, по которым государство закупает продукцию у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей для своих нужд: 
а) сопоставимые; 
б) закупочные; 
в) демпинговые; 
г) залоговые. 
18. В состав закупочной цены входят: 
а) себестоимость, прибыль; 
б) себестоимость, прибыль, НДС; 
б) себестоимость, прибыль, торговая надбавка, НДС; 
в) себестоимость, прибыль, снабженческая надбавка, НДС. 
19. Наибольшая часть сельскохозяйственной продукции    

представлена на рынке: 
а) чистой конкуренции; 
б) монополистической конкуренции; 
в) чистой монополии; 
в) олигополистической конкуренции. 
20. При использовании затратного метода рыночную цену то-

вара     определяют как: 
а) разность произведенных затрат и обычной для данной сферы 

деятельности прибыли; 
б) сумму произведенных затрат и обычной для данной сферы  
деятельности прибыли; 
в) произведение осуществленных затрат и обычной для данной 

сферы деятельности прибыли. 
 
 

Задачи: 
 

Задача 1. На уборке яровой пшеницы был задействован комбайн 
«Akros – 530». Сельскохозяйственное предприятие произвело 2400 т 
яровой пшеницы. Первоначальная стоимость комбайна – 4900 тыс. руб. 
Применяется способ начисления амортизации пропорционально объему 
продукции. Планируемый объем продукции на весь срок службы ком-
байна – 15 тыс. т, в том числе в первый год эксплуатации – 2400 т. Про-
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чие затраты кроме амортизации комбайна – 14216 тыс. руб. Норматив-
ная прибыль – 20% от себестоимости. 

Определите цену реализации 1 т яровой пшеницы затратным ме-
тодом, при условии, что продукция будет реализована в полном объеме 
(уровень товарности равен 100%). 

Решение: 
1) Годовая амортизация: 
2400 / 15000 * 4900 = 784 тыс. руб. 
2) Полная себестоимость продукции: 
14216 + 784 = 15000 тыс. руб. 
3) Полная себестоимость 1 т яровой пшеницы: 
15000 / 2400 = 6,25 тыс. руб. 
4) Прибыль от реализации 1 т яровой пшеницы: 
6,25 * 20 / 100 = 1,25 тыс. руб. 
5) Цена реализации 1 т яровой пшеницы: 
6,25 + 1,25 = 7,5 тыс. руб. 
Задача 2. ООО «Колос» реализовало 2500 тонн картофеля. Пол-

ная себестоимость 1 т картофеля – 7200 руб. Прибыль равна 21% от 
полной себестоимости.  

Определите выручку от реализации картофеля. 
Решение: 
1) Полная себестоимость реализованной продукции: 
7200 * 2500 / 1000 = 18 000 тыс. руб. 
2) Прибыль от реализации продукции: 
18 000 * 21 / 100 = 3 780 тыс. руб. 
3) Выручка от реализации картофеля: 
18 000 + 3 780 = 21 780 тыс. руб. 
Задача 3. Определите максимальный уровень цены закупки сырья 

в соответствии с расчетными данными таблицы: 
№ п/п Показатели Значение 

1 
Розничная цена товара, изготовленного из данного сы-
рья, руб./т 

19000 

2 Торговая надбавка, % 10 
3 НДС, % 18 
4 Рентабельность продукции, % 25 

5 
Издержки производства и реализации продукции без 
учета стоимости сырья, руб./т 

2468 

6 Удельный расход сырья на 1 т готовой продукции, т 15 
Решение: 
1) Отпускная (оптовая) цена с НДС:  
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19000 / 1,1 = 17272,72 руб. / т. 
2) Отпускная (оптовая) цена без НДС:  
17272,72/ 1,18 = 14637,89 руб. / т. 
3)  Полная себестоимость единицы продукции:  
14637,89 / 1,25 = 11710,31 руб. / т. 
4) Стоимость сырья в себестоимости единицы продукции: 
11710,31 – 2468 = 9242,31 руб. / т. 
5) Максимальный уровень цены закупки 1 т сырья: 
9242,31 / 15 = 616,15 руб.  
Задача 4. ООО «Колос» произвело 3000 т ячменя. Производ-

ственная себестоимость продукции – 12 000 тыс. руб. Уровень товарно-
сти ячменя – 80%. Коммерческие расходы – 300 тыс. руб. Приемлемая 
рентабельность продукции – 25%. 

Определите, устроит ли предприятие цена реализации 1 т ячменя, 
равная 5 200 руб. 

Решение: 
1) Производственные затраты, приходящиеся на реализованную 

продукцию:  
12 000 * 80 / 100 = 9600 тыс. руб. 
2) Полная себестоимость реализованной продукции: 
9600 + 300 = 9900 тыс. руб. 
3) Количество реализованной продукции: 
3000 * 800 / 100 = 2400 тыс. т 
4) Полная себестоимость 1 т реализованной продукции: 
9900 / 2400 = 4,125 тыс. руб. 
5) Прибыль в расчете на 1 т реализованной продукции: 
4,125 * 25 / 100 = 1,031 тыс. руб. или 1031 руб. 
6) Цена 1 т ячменя (расчетная): 
4 125 + 1 031 = 5156 руб. 
Ответ: устроит, так как для того, чтобы возместить затраты и по-

лучить планируемую прибыль предприятию необходимо продать 1 т 
ячменя по цене не ниже 5 156 руб. 

Задача 5. Розничная цена 1 кг огурцов – 75 руб. Они были произ-
ведены ООО «Огород» и проданы организации розничной торговли. 
Торговая надбавка равна 30%, ставка НДС – 10%. Организация рознич-
ной торговли не является плательщиком НДС. 

Определите, оптовую цену, по которой ООО «Огород» продало 
свою продукцию организации розничной торговли. 

Решение: 
1) Отпускная цена продукции (с НДС): 
75 / 1,3 = 57,69 руб. / кг. 
2) Оптовая цена 1 кг огурцов: 
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57,69 / 1,1 = 52,45 руб. 
Задача 6. Предприятие, производящее сельскохозяйственные ма-

шины, продало в отчетном году 20 модернизированных сеялок «СУПН-
6» по цене 200 тыс. руб. В следующем году предприятие планирует по-
высить цену 1 сеялки на 10%.  

Определите, как изменится при этом выручка от реализации сея-
лок «СУПН-6», если коэффициент эластичности спроса по цене равен 
1,05. 

Решение: 
1) Выручка от реализации сеялок в отчетном году: 
20 * 200 = 4000 тыс. руб. 
2) Изменение объема спроса при изменении цены: 
Кэ = РQ  / , 
где Кэ – коэффициент эластичности спроса по цене; 

Q  - изменение объема реализации, % 
Р  - изменение цены единицы продукции, %. 
Q  = 1,05 * 10 = 11 %. 

Так как планируется повышение цены, объем спроса (реализации) 
снизится на 10,5%.  

3) Объем реализации в плановом году: 
20 – 20 * 11 / 100 = 18 сеялок. 
4) Цена 1 сеялки в плановом году: 
200 + 200 * 10 / 100 = 220 тыс. руб. 
4) Выручка от реализации сеялок в плановом году: 
18 * 220 = 3 960 тыс. руб. 
5) Изменение выручки в плановом году: 
4 000 – 3 960 = -40 тыс. руб. 

 
 

Задачи для самостоятельного решения: 
 

Задача 1. На уборке ячменя был задействован комбайн «Domina-
tor – 150». Он был куплен 3 года назад. Первоначальная стоимость ком-
байна – 3 500 тыс. руб. Сельскохозяйственное предприятие произвело 
3300 т ячменя. Первоначальная стоимость комбайна – 4900 тыс. руб. 
Применяется способ начисления амортизации пропорционально объему 
продукции. Планируемый объем продукции на весь срок службы ком-
байна – 18 тыс. т, в том числе в четвертый год эксплуатации – 3300 т. 
Прочие затраты кроме амортизации комбайна – 17 300 тыс. руб. Норма-
тивная прибыль – 20% от себестоимости. 
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Определите цену реализации 1 т ячменя затратным методом, при 
условии, что продукция будет реализована в полном объеме (уровень 
товарности равен 100%). 

Задача 2. Определите максимальный уровень цены закупки 1 кг 
сырья, если розничная цена 1 кг продукции, изготовленной из данного 
сырья, равна 350 руб., торговая надбавка – 15%, НДС – 10%, рентабель-
ность продукции – 20%, затраты на производство и реализацию 1 кг 
продукции без учета стоимости сырья – 170 руб. Для производства 1 кг 
продукции требуется 7 кг сырья. 

Задача 3. ООО «Маяк» реализовало 800 тонн гречихи. Полная се-
бестоимость 1 т гречихи – 21 000 руб. Прибыль равна 30% от полной 
себестоимости.  

Определите выручку от реализации гречихи. 
Задача 4. Определите, устроит ли сельскохозяйственное предпри-

ятие цена реализации 1 т озимой пшеницы, равная 8 100 руб., если объ-
ем производства пшеницы – 1000 т. Производственная себестоимость 
продукции – 6 320 тыс. руб. Уровень товарности озимой пшеницы – 
90%. Коммерческие расходы – 700 тыс. руб. Приемлемая рентабель-
ность продукции – 32%. 

Задача 5. Определите оптовую цену, по которой ООО «Садовод» 
продало яблоки организации розничной торговли, если розничная цена 
1 кг яблок – 55 руб. Торговая надбавка равна 30%, ставка НДС – 10%. 
Организация розничной торговли не является плательщиком НДС. 

Задача 6. Предприятие, производящее сельскохозяйственные ма-
шины, продало в отчетном году 100 плугов «ПЛН - 5 - 35» по цене 30 
тыс. руб. В следующем году предприятие планирует снизить цену 1 
плуга до 28,5 тыс. руб. Определите, как изменится при этом выручка от 
реализации плугов, если коэффициент эластичности спроса по цене ра-
вен 1,1. 

Задача 7. В отчетном году себестоимость 1 т рапса составила 12,3 
тыс. руб. Цена рассчитывается затратным методом. Норматив рента-
бельности – 35%. В следующем году планируется выращивание рапса 
по новой технологии, что позволит сократить себестоимость 1 т рапса 
на 5%. Определите, как в результате этого изменится цена 1 т рапса, ес-
ли норматив рентабельности останется прежним. 

Задача 8. Сельскохозяйственное предприятие в отчетном году ре-
ализовало 5000 т пшеницы по цене 8500 руб. Себестоимость 1 т зерна – 
6780 руб. Ожидается, что в следующем году рыночная цена 1 т пшени-
цы увеличится на 10%. Определите, как при этом изменится прибыль, 
получаемая предприятием от реализации всего объема продукции, если 
в результате внедрения новой технологии планируется снижение себе-
стоимости 1 т зерна на 12%. 
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Задача 9. Сельскохозяйственное предприятие приобрело зернопо-
грузчик «ЗПС – 100» по цене 185 тыс. руб. у оптового посредника. 
Оптовая надбавка в цене – 10%.  Определите, по какой цене сельскохо-
зяйственное предприятие могло купить зернопогрузчик, если бы рабо-
тало напрямую с производителем. 

Задача 10. ЗАО «Зернышко» планирует перейти на технологию 
нулевой обработки почвы при выращивании зерна. Себестоимость 1 т 
зерна, которая при традиционной обработке почвы была равна 6100 
руб., уменьшится до 5300 руб. Цена 1 т зерна в предыдущем периоде 
была равна 7100 руб. Определите, по какой цене следует продавать про-
дукцию в плановом году, чтобы получить прирост прибыли на 20%. 
 
 

Деловая игра «Как избежать банкротства» 
 

1. Цель игры. Ознакомить студентов с методами и организацией 
выработки и принятия коллективных решений на примере поиска путей 
выхода фирмы из состояния банкротства, сформировать навыки прак-
тического участия в процессе отыскания и принятия решений, умения 
отстаивать свое мнение в ходе дискуссий. 

2. Условия игры. По условиям игры фирме угрожает банкрот-
ство, т.к. ее продукция не находит полного сбыта, а издержки весьма 
велики и не компенсируются выручкой от продаж. Необходимо найти 
решения, позволяющие фирме выйти из кризиса и избежать полного 
банкротства. 

Участники игры разделяются на небольшие группы, каждая из ко-
торых на основании доклада экспертов о положении дел на фирме вы-
рабатывает предложения о способах выхода фирмы из кризиса. 

Совет директоров заслушивает каждую группу, обсуждает пред-
лагаемые решения. Члены Совета, остальные участники игры вправе за-
давать докладчику вопросы с тем, чтобы глубже уяснить суть предло-
жений. 

В игре побеждает группа, предложения которой вошли в решения 
совета директоров в наибольшем количестве и заняли в них первые ме-
ста. 

3. Содержание игры. Эксперты, анализировавшие состояние дел 
на предприятии, представляют участникам доклад. 

В докладе экспертов указываются основные экономические пока-
затели деятельности фирмы за истекший год (таблица 1). 

Расходы фирмы превысили ее доходы. Фирма вынуждена взять в 
банке кредит. Сумма кредита определяется участниками; величина кре-
дитной ставки объявляется организатором игры. 
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На складе предприятия скопилась нереализованная продукция. 
Акционерам не выплачены дивиденды. 
 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности фирмы за год 
Показатели Ед. изм. Значение 

Объем производства шт.  
Объем реализации шт.  
Цена реализации руб.  
Выручка от продаж (п.2 х п.3) руб.  
Численность работающих чел.  
Средняя зарплата работников руб.  
Годовые расходы на оплату труда (п.5 х 
п.6) 

руб.  

Материальные затраты руб.  
Амортизация оборудования руб.  
Накладные расходы, оплата посредниче-
ских услуг 

руб.  

Затраты на научные исследования и разра-
ботки 

руб.  

Затраты на рекламу руб.  
Итого затрат (п.7 + п.8 + п.9 + п.10 + п.11 + 
п.12) 

руб.  

 
Эксперты настаивают на срочном принятии мер в направлении 

повышения доходов и снижения издержек фирмы, чтобы в течение года 
погасить долги и обеспечить полученные прибыли. 

Организатор игры знакомит всех участников с докладом экспер-
тов, предоставляет группам время для подготовки предложений. Пред-
ложения группы должны быть обоснованны и оформлены в виде переч-
ня предлагаемых мероприятий (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Предложения группы 
Содержание  
мероприятия 

Дополнительные 
затраты за год, 

руб. 

Доход за 
год, руб. 

Дополнительная 
прибыль за год 

    
 

К примеру, в качестве предлагаемых мероприятий могут быть 
следующие: 

1) продать нереализованную продукцию, находящуюся на складе 
по более низким ценам; 
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2) сократить определенное количество работников, выплатив им 
соответствующую компенсацию, и в дальнейшем скорректировать про-
изводственную программу; 

3) снизить за определенное количество процентов (2 – 5 – 10 %) 
материальные затраты, разработав новую технологию и установив пре-
мии за экономию материалов; 

4) улучшить качество продукции (проведя научные исследования 
и разработки и  переобучив работников),  повысить  цену  и  обеспечить  
100  %  продажу. 

Предлагаемые мероприятия должны быть экономически обосно-
ванны и защищены на заседании  совета директоров. 

4. Направления развития игры. Игра допускает разнообразные 
вариации в отношении порядка обсуждения и принятия управленческих 
решений.  

Организатор может заготовить заранее типовые управленческие 
решения, принимаемые фирмами, полагающими в состояние банкрот-
ства: сокращение численности, продажа части имущества, сдача поме-
щения в аренду, снижение цен, увеличение расходов на рекламу, вы-
пуск акций, получение кредита и т.п. Участники отбирают наиболее 
приемлемые варианты и приводят их экономическое обоснование. 
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ТЕМА 9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

9.1 Производственная мощность предприятия 
 

Производственная мощность предприятия - это способность 
предприятия выпускать максимальное количество продукции за опре-
деленный период времени при эффективной эксплуатации техники по 
времени и мощности и передовой организации производства и труда. 

Определение величины производственной мощности необходимо 
для возможности обоснования предусмотренного в производственной 
программе выпуска продукции. Производственная мощность рассчиты-
вается в единицах, соответствующих натуральным показателям произ-
водственной программы.  

В основе расчета производственной мощности предприятия нахо-
дится мощность ведущих производственных цехов и оборудования. 
Например, на лесопромышленном предприятии производственная мощ-
ность по вывозке древесины будет определяться исходя из списочного 
качества транспортных средств, по лесопилению - исходя из наличия 
лесопильных рам, по производству тары - из наличия тарных рам и т. 
п. 

При установлении общей мощности по производству любого вида 
продукции в разрезе отрасли или в целом по народному хозяйству 
необходимо просуммировать мощность предприятий, производящих 
один вид продукции. 

Под влиянием различных факторов производственная мощность в 
течение рассматриваемого периода обычно изменяется, находится в 
движении. Существует производственная мощность операций, фаз про-
изводства, отдельных участков, групп оборудования, предприятия.  

Различают также входную (на начало года – ПМНГ ) и выходную 
(на конец года - ПМКГ) производственная мощность.  Она учитывает 
мощности, имеющиеся на начало года, вводимые в течение года (ПМВ) 
и выбывшие в течение года (ПМвыб) по формуле: 
 

ПМкг=ПМнг+ПМв-ПМвыб                (9.1) 
 

Среднегодовая - это производственная мощность, учитывающая 
помесячное выбытие и обновление внутри года под влиянием совер-
шенствования организации производства, роста производительности 
труда и других факторов. Для расчета используют формулу: 
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               (9.2) 
 
где    Мср..г. - среднегодовая мощность предприятия; 

Мн - мощность на начало года (входная); 
Мв - ввод мощностей в течение года; 
Мл - ликвидация (выбытие) мощностей в течение года; 
n1, n2 - количество полных месяцев с момента ввода мощностей в 

действие до конца года и с момента выбытия мощностей до конца года. 
Производственная мощность зависит от таких показателей, как:  
На величину производственной мощности влияют различные про-

изводственно-технические факторы: режим работы предприятия, смен-
ная производительность техники; списочное количество машин, макси-
мально возможное время использования техники, организационный 
уровень производства, наличие и квалификация рабочей силы. Произ-
водственная мощность устанавливается обычно за год; на лесозаготов-
ках она измеряется в кубических метрах вывезенной древесины и под-
готовленной к отгрузке потребителям. 

По каждой фазе лесозаготовительного производства производ-
ственная мощность (ПМ) может быть рассчитана по формуле: 
 

ПМ = ПсмДрабСспКтгКсмКрезКор             (9.3) 
 
где   Псм – сменная производительность техники, м3; 

Ссп – среднесписочное количество механизмов, шт.; 
Драб – режимное число дней в году, дней; 
Ктг – коэффициент технической готовности техники; 
Ксм – коэффициент сменности; 
Крез – коэффициент, учитывающий простои техники в резерве, 
Кор – коэффициент использования техники на основных работах 
Сменная  производительность  техники   принимается  макси-

мально возможной и рассчитывается с учетом передовой технологии, 
передового опыта, научной организации труда и производства. 

Режимное число дней в году принимается как разность между ко-
личеством календарных дней в году и количеством праздничных, вы-
ходных дней и простоев по климатическим условиям. 

Коэффициент сменности принимается в зависимости от условий 
производства и вида техники с учетом эффективности многосменной 
работы. 

Коэффициент технической готовности определяется расчетным 
путем или принимается для трелевочных тракторов и машин на их базе 
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равными 0,8, для транспортных машин и нижнескладского оборудова-
ния -0,8-0,85. 

Коэффициент, учитывающий простои техники в резерве, может 
быть определен по формуле: 
 

езNрNр

Nр
Кр




                     (9.4) 
 
где   Nр – количество рабочей техники 

Nрез - количество резервной техники. 
Для лесозаготовительных предприятий при расчете производ-

ственных мощностей определяющей является пропускная способность 
лесовозных дорог. Если предприятия располагает несколькими лесо-
возными дорогами, примыкающими к конечному пункту отправки дре-
весины, то рассчитываются производственные мощности по каждой до-
роге и затем их объемы суммируются. При этом учитывается категория 
дорог, поперечный и продольный профили дороги, тип покрытия, вид 
транспорта, расстояние вывозки, перспективное развитие транспортных 
путей, необходимых для возможности освоения годичной лесосеки. Го-
дичный размер отпуска леса, установленный при закреплении лесосы-
рьевой базы за лесозаготовительным предприятием, должен быть огра-
ничением производственной мощности. Однако возможны случаи, ко-
гда рассчитанной производственной мощности предприятия не соответ-
ствуют производственные возможности отдельных цехов или служб. 
Тогда по этим подразделениям просчитываются максимально возмож-
ные объемы производства с учетом наличия основных средств, рабочей 
силы, показателей использования и т. п. На лесозаготовках к ним отно-
сятся: 

- объем трелевки (объем месячных работ); 
- объем развития лесотранспортной сети; 
- пропускные способности нижних складов; 
- наличие жилищно-гражданских объектов. 
Производственная мощность является пределом объема произ-

водства. Поэтому объем производства не может быть больше производ-
ственной мощности, то есть: 
 

КиПМV                       (9.5) 
 
где    V - объем производства в натуральном выражении (в единицах 
измерения производственной мощности);  

Ки - коэффициент использования производственной мощности; 
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Основными путями улучшения использования производственной 
мощности лесозаготовительного предприятия являются: 

- создание стабильной базы развития лесозаготовок на основе не-
прерывного, неистощительного и рационального лесопользования; 

- интенсификация ведения лесного хозяйства и своевременное 
восстановление продуктивных лесов на базе долгосрочной аренды 
участков лесного фонда; 

- внедрение машинной заготовки в соответствии с лесоводствен-
ными требованиями; 

- вовлечение в эксплуатацию мягколиственной древесины; 
- внедрение сортиментной технологии заготовки древесины на ба-

зе вновь созданной отечественной техники; 
- увеличение переработки мягколиственной, мелкотоварной и 

низкокачественной древесины; 
- снижение сезонности лесозаготовок за счет расширения строи-

тельства дорог круглогодового действия (повышение производительно-
сти машин, занятых на вывозке древесины); 

- применение прогрессивных форм оплаты труда и повышение 
квалификации рабочих. 
 
 

9.2 Производственная программа предприятия 
 

Производственная программа - это плановый объём производства 
предприятия, учитывающий объём, номенклатуру, ассортимент, стои-
мость и качество продукции, а также сроки поставки, то есть это план 
производства продукции, предусматривающий совершенствование ас-
сортимента продукции и повышение её качества. Она разрабатывается 
на основе: 

- анализа выполнения плана производства предшествующего года, 
в том числе по экспортной продукции; 

- наличия и расчетов производственных мощностей; 
- мероприятий по плану технического развития и результатов 

маркетинговых исследований; 
- анализа остатков готовой продукции; 
- наличия ресурсов и материально-технического обеспечения 

предприятия; 
- выполнения договоров по поставкам; 
- изучения рынков сбыта продукции и спроса на различные виды 

продукции, вырабатываемой предприятием. 
Производственная программа разрабатывается в следующей по-

следовательности: 



155 

1) изучение рынка службой маркетинга предприятия (изучение 
потребителей товара, оценка рыночных возможностей предприятия, 
оценка выпускаемых товаров и перспектив их развития, изучение кон-
курентов, выбор рыночной «ниши», изучение способов продвижения 
товара на рынок и т.д.); 

2) обоснование производственной программы производственными 
мощностями; 

3) увязка производственной программы с планом капитальных 
вложений, использованием основных фондов, потребностью в сырье, 
материалах, ресурсах. 

Важной задачей при разработке производственной программы ле-
созаготовительного предприятия является возможность увеличения 
объёмов производства продукции, на которую имеется повышенный 
спрос, за счет лучшего использования лесосечного фонда, древесного 
сырья и систематического, структурного изменения (обновления) ас-
сортимента продукции. При этом предусматривается эффективное, 
научно обоснованное использование основных и оборотных средств, 
трудовых ресурсов, организационно-технического уровня производства, 
повышение качества продукции и спроса на неё. 

Исходя из производственной программы, определяются потреб-
ности в средствах и предметах труда, в кадрах, расходах на оплату тру-
да, а также объёмы капитального строительства по расширению, рекон-
струкции и техническому перевооружению предприятия. 

На лесозаготовительном предприятии производственная про-
грамма разрабатывается также по лесопунктам, производственным 
участкам и цехам. 

Производственная программа измеряется в натуральных и стои-
мостных показателях с учетом качества производимой продукции, вы-
полняемых работ и услуг. Качественные показатели предусматривают 
технические и эксплуатационные параметры выпускаемой продукции, 
сортность, марку, удельный вес экспортной продукции в общем объёме 
выпуска, а также долю продукции, соответствующей мировым стандар-
там. 

По лесозаготовкам к натуральным показателям производственной 
программы относят сортиментный план, объёмы вывозки по пунктам 
примыкания (к железной дороге, сплаву, смешанным пунктам примы-
кания): объёмы работ по фазам лесозаготовительного производства с 
учетом технологии (например, лесосечные работы - валка, трелевка, об-
резка сучьев: погрузка; вывозка древесины; нижнескладские работы - 
разгрузка, раскряжевка, сортировка, штабелевка и отгрузка в зависимо-
сти от вида франко); объёмы разделки и переработки древесины в це-
хах. По продукции деревообрабатывающих производств выделяются: в 
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лесопилении - производство обрезных и необрезных пиломатериалов; в 
шпалопилении - производство шпал широкой колеи, переводных брусь-
ев, шпальной вырезки, делового горбыля и т. п. 

Производственная программа разрабатывается на 3-5 лет, на один 
год с разбивкой по кварталам и месяцам. Задания по производству про-
дукции устанавливается в стоимостных, трудовых, натуральных или 
условно-натуральных показателях, зависящих от специфики производ-
ства и особенностей потребления основных видов изделий. Натураль-
ные показатели производственной программы необходимы и имеют 
свои преимущества перед стоимостными, так как показывают конкрет-
ные виды продукции по наименованиям, их количество, породный со-
став, длину, толщину, диаметр, вид обработки (окоренные, неокорен-
ные, облицовочные, фасонные и т. п.). 

В настоящее время наибольшее распространение получили стои-
мостные показатели производственной программы. К ним относятся: 
объем реализации, товарная и валовая продукция.  

Стоимостными показателями производственной программы пред-
приятия являются товарная, валовая и реализованная продукция. 

Товарная продукция - это стоимость выработанной предприятием 
готовой продукции, полуфабрикатов, готовых к реализации и находя-
щихся на конечных складах, продукции вспомогательных и подсобных 
произ-юдств и законченные работы промышленного характера в соот-
ветствии с заказами для сторонних организаций. 

К товарной продукции лесопромышленного предприятия относят:  
- стоимость круглых лесоматериалов (на конечных складах для 

реализации);  
- стоимость продукции деревообрабатывающих цехов; полуфаб-

рикаты собственного производства; 
- стоимость продукции вспомогательных цехов, направляемой (а в 

последствии - реализуемой) на сторону (пар, энергия и т. п.); 
- стоимость капитальных ремонтов, выполняемых на предприятии 

собственными силами собственным машинам и оборудованию и маши-
нам и оборудованию сторонних организаций. 

На лесопромышленном предприятии товарная продукция (ТП) 
рассчитывается по лесозаготовкам, перерабатывающим производствам 
и другим производствам, работам и услугам; их сумма указывает об-
щий объём: 
 





n

i

ОiЦiТП
1                      (9.6) 

 
где   n - количество видов выполненных продукции, работ и услуг;  
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Цi - цена единицы 1-го вида продукции, работ и услуг, руб.; 
Оi - объём 1-го вида выполненных продукции, работ и услуг в 

натуральном выражении. 
Значимость товарной продукции заключается в том, что она 

позволяет определить состав и структуру продукции, работ и услуг, 
производительность труда и темпы её роста, фондоотдачу, фондо-
ёмкость и другие экономические показатели работы предприятия. 

Валовая продукция - это общий объём производства, включаю-
щий товарную продукцию и незавершенное производство; она может 
быть определена по формуле: 
 

  КЦiНПнгНПкгТПВП ii )(
               (9.7) 

 
где   n - количество видов незавершенного производства по соответ-
ствующим видам продукции; 

НПнп, НПкп - величина незавершенного производства в нату-
рально выражении по 1-му виду продукции соответственно на начало и 
конец года; 

К - поправочный коэффициент к цене, учитывающий стадию го-
товности продукции; принимается, например, при оценке остатков в ле-
су равным 0,3, на нижнем складе - 0, 7 (условно).  

Реализованная продукция (РП) - это стоимость готовой продук-
ции, отправленной потребителю и оплаченной им, продукции, отгру-
женной предприятием-изготовителем и стоимость выполненных работ и 
услуг. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется 
либо по мере её оплаты (при безналичных расчетах - по мере поступле-
ния средств на расчетный счет, при расчетах наличными деньгами - в 
кассу), либо по мере отгрузки товаров, выполнения работ, услуг и 
предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов. В состав 
реализованной продукции включается также стоимость остатков гото-
вой продукции прошлых лет по её видам. Общий объём реализованной 
продукции (РП) можно представить в виде формулы: 
 

  ЦiОкгОнгТПРП ii )(
               (9.8) 

 
где    n - количество видов готовой продукции, включенных в объём 
реализации, по которым имеются остатки прошлых лет;  

Онг, Окг - объём остатков готовой продукции по i-му виду в нату-
ральном выражении соответственно на начало и конец года. 
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Объём реализованной продукции оказывает непосредственное 
влияние на финансовое положение предприятия, состояние и величину 
оборотных средств, размер платежей и отчислений в бюджет. После ре-
ализации продукции предприятие имеет возможность возместить все 
затраты на производство и сбыт, приобрести необходимое количество 
производственных запасов, осуществить выплаты по заработной плате, 
решить вопросы расширения производства и социальной направленно-
сти развития коллектива. 
 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Производственная мощность предприятия: понятие и сущность.  
2. Цель расчета коэффициент сопряженности. 
3. Отличие входящей и выходящей мощности. 
4. Метод определения среднегодовой мощности.  
5. Составление и определение производственной программы: ос-

новные аспекты.  
6. Отличие номенклатуры от ассортимента продукции. 
7. Отличие валовой продукции и товарной. 
8. Понятие внутризаводской оборот. 
9. Расчет планового объема реализованной продукции. 
10. Состав нереализованной продукции. 

 
 

Тестовые задания: 
 

1. Производственная мощность предприятия рассчитывается: 
а) в стоимостном выражении; 
б) в натуральном выражении; 
в) в стоимостном и натуральном; 
г) все ответы не верны. 
2. Производственная мощность предприятия на 1 января те-

кущего года  это: 
а) мощность, которой будет располагать предприятие в среднем за 

расчетный период или за год; 
б) выходная мощность; 
в) входная мощность; 
г) мощности, которые введены в действие, но не освоены. 
3. Производственная программа рассчитывается в показате-

лях: 
а) натуральных; 
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б) трудовых; 
в) стоимостных; 
г) все ответы верны. 
4. Наименование изделий, подлежащих выпуску  это: 
а) номенклатура; 
б) ассортимент; 
в) прайс-лист; 
г) перечень изделий. 
5. Основным показателем плана производства служит: 
а) валовая продукция; 
б) товарная продукция; 
в) валовой оборот; 
г) реализованная продукция. 
6. Продукция готовая, но  не принятая ОТК и не сданная на 

склад готовых изделий относится: 
а) к полуфабрикатам; 
б) к товарной продукции; 
в) к незавершенному производству; 
г) все ответы верны. 
7. Для определения прибыли от реализации продукции необ-

ходимо знать объем: 
а) реализованной продукции; 
б) валовой продукции; 
в) товарной продукции; 
г) либо валовой, либо товарной. 

 
 

Задачи: 
 

1. В цехе машиностроительного завода три группы станков: 
шлифовальные – 5 ед., строгальные – 11 ед., револьверные – 12 ед. 
Норма времени на обработку единицы изделия в каждой группе станков 
соответственно 0,5 ч, 1,1 ч, 1,5 ч. Определите производственную мощ-
ность цеха, если известно, что режим работы двухсменный, продолжи-
тельность смены – 8 часов; регламентированные простои оборудования 
составляют 7 % от режимного фонда времени, число рабочих дней в го-
ду 255.  

2. Ткацкая фабрика работает в две смены, количество ткацких 
станков на начало года – 500. С 1 апреля установлено 60 станков, а с 1 
августа выбыло 50 станков. Число рабочих дней в году – 260, плановый 
процент простоев на ремонт станка – 5 %, производительность одного 
станка – 4 м ткани в час, план выпуска продукции – 7500 тыс. м. Рас-
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считайте производственную мощность фабрики по выпуску ткани и ко-
эффициент использования мощности.  

3. Определите производственную мощность и фактический объ-
ем выпуска продукции при следующих исходных данных: количество 
однотипных станков – 30; норма времени на обработку единицы про-
дукции – 0,6; режим работы – двухсменный; регламентированные про-
стои оборудования – 3 % от режимного фонда времени; коэффициент 
использования производственной мощности – 0,82; число рабочих дней 
в году – 255. 

2. Определите входящую и среднегодовую производственную 
мощность предприятия исходя из следующих данных: производствен-
ная мощность завода на начало года 1820 млн руб.; планируемый при-
рост производственной мощности с 1 апреля 40 млн руб., с 1 июля 34 
млн руб., с 1 ноября 30 млн руб., планируемые выбытие производствен-
ных мощностей с июля 18 млн руб., с октября 12 млн руб. 

3. На участке цеха  установлено 10 станков, режим работы в две 
смены. Затраты на переналадку и ремонт станков составляет 10 % к ре-
жимному фонду рабочего времени. Норма времени на изготовление од-
ной детали – 2 часа, фактически один станок  в течение года отработал 
3039 часов. Средний процент выполнения плана 115 %. Определите ре-
жимный и максимально возможный фонды времени работы станков, 
производственную мощность и коэффициент использования мощности. 
 
 

Практическая ситуация  
«Совершенствование производственной структуры цеха» 

 
1. Содержание ситуация. На машиностроительном заводе меха-

нический цех № 2 является одним из ведущих. Тип производственного 
процесса в цехе смешанный: мелкосерийный и серийный, многономен-
клатурный. Производственные участки специализированы предметно и 
технологически. В механических участках цеха установлено специаль-
ное и универсальное оборудование. 

В течение ряда лет цех с трудом справлялся с заданиями по но-
менклатуре и росту производительности труда. Особенно тяжелое по-
ложение сложилось в текущем году после того как цеху было увеличено 
производственное задание на  

20 %, изменилась конструкция изделий и расширилась номенкла-
тура продукции. При этом возрос объем выпуска ряда деталей и увели-
чился объем производства продукции мелкими сериями. В связи с 
предъявлением более высоких требований к качеству механической об-
работки деталей повысился средний разряд работы. Были увеличены 
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размеры основных производственных участков по числу рабочих мест и 
рабочих. 

К концу квартала выяснилось, что утвержденное задание не вы-
полняется. Цех «залихорадило», он превратился в «узкое место» произ-
водства. Чтобы выполнить заданную программу, использовали сверх-
урочные часы и выходные дни. 

Необходимо отметить, что ещё до увеличения плана наблюдались 
трудности в обеспечении необходимым оборудованием одних участков 
при недостаточном использовании на других. Оперативное руководство 
производством затруднялось вследствие обилия внутрицеховых марш-
рутов обработки, транспортных петель в грузообороте, значительных 
внутрицеховых  перевозок. 

Создавшееся в цехе положение явилось причиной созыва произ-
водственного совещания у директора завода, на котором выяснилось, 
что мобилизации внутренних резервов мешает нерациональность про-
изводственной структуры цеха. 

Было решено создать комиссию под руководством начальника це-
ха для выработки проекта совершенствования производственной струк-
туры цеха. 

Студентам предлагается: 
1. Определить ситуации, требующие совершенствования произ-

водственной структуры. 
2. Раскрыть содержание факторов, оказывающих влияние на про-

изводственную структуру. 
3. Определить, какую информацию необходимо собрать для при-

нятия обоснованного и эффективного решения в данной ситуации. 
Анализ обрабатываемых в цехе деталей показал, что, исключая 

выпуск продукции мелкими сериями, все детали могут быть классифи-
цированы по двум признакам: 

1) Основному характеру обрабатываемых поверхностей. Здесь 
выделяются две группы: корпусные и детали вращения (кольца, втулки, 
валы); 

2) Весу и размеру. По этому признаку среди корпусных деталей 
выделяются крупные и средние, а среди деталей вращения – длинные, 
средние и короткие. 

Распределение обрабатываемых деталей (изделий) по участкам, 
включая заготовительный, представлено в таблице . 

Анализ распределения обрабатываемых деталей по участкам по-
казал, что оно не было вызвано какими-либо требованиями, вытекаю-
щими из производственной целесообразности, как, пример, специализа-
ции рабочих мест или участков цеха. В большинстве случаев характер 
распределения определился под влиянием наслоения оперативных ре-
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шений по расширению производства или по организации выпуска тех 
или иных новых изделий (деталей). 

Таблица 1 – Удельный вес деталей (изделий)  
в трудоемкости планового объема продукции по участкам (% к итогу) 
Наименование видов деталей (изделий) Механические участки 

1 2 3 4 5 
Мелкосерийного производства 8 67 18 72 25 
Крупных корпусных деталей 78 - - - 22 
Средних корпусных деталей 14 15 10 - 50 
Деталей вращения длинных - 15 60 18 - 
Деталей вращения средних и коротких - 3 12 10 3 
ИТОГО: 100 100 100 100 100 

На основании календарного подетального плана-графика и карто-
теки пооперационного учета установлено количество операций, закреп-
ленных за каждым участком. По этим данным с учетом количества ра-
бочих мест, загруженных в две смены, определен коэффициент специа-
лизации рабочих мест (см. таблицу 2). 
Таблица 2 – Определение коэффициента специализации рабочих мест 

Механический  
участок 

Количество 
оборудования 

и рабочих мест 
технологических  

операций 
операций на 

одно  
рабочее ме-

сто 
№ 1 55 1250 12,2 
№ 2 22 750 18,0 
№ 3 58 919 8,3 
№ 4 38 965 13,2 
№ 5 37 877 12,3 
№ 6 

(заготовительный) 
41 787 10,0 

Способ группировки рабочих мест на предметно-
специализированном участке № 1 основан на размещении оборудования 
по ходу технологического процесса изготовления основных, ведущих 
деталей. В качестве ведущих приняты наиболее трудоемкие крупные 
корпусные детали. Прочие детали, обрабатываемые на участке, имеют 
при общности технологического процесса с ведущими деталями неко-
торые отличия в последовательности операций. Обрабатываются детали 
на серийно-поточных групповых линиях партиями определенной вели-
чины, причем процесс обработки одновременно проходят детали раз-
личного наименования. 
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На участке № 3 используется предметно-групповой способ соче-
тания рабочих мест, который выражается в объединении различных 
групп однородного оборудования, необходимого для законченного цик-
ла обработки деталей. Детали последовательно обрабатываются парти-
ями на нескольких станках в пределах данного участка. 

Остальные механические участки цеха имеют технологическую 
специализацию. На участке № 2 сосредоточенны преимущественно то-
карные станки различных типов. Комплексная обработка наружных ци-
линдрических и резьбовых поверхностей деталей осуществляется на 
участке № 4 с использованием токарно-револьверных станков. На 
участке № 5 установлена группа фрезерных станков. 

На всех механических участках выполняются расточные и шли-
фовальные операции. Коэффициент сменности установленных расточ-
ных и шлифовальных станков не превышает 1,1. Это значительно ниже 
коэффициента установленного оборудования в целом по цеху. Произ-
водственные участки цеха, за исключением механических участков № 2 
и № 4, отделены металлическими перегородками. Высота производ-
ственных помещений 8 м. Все поступающие в цех материалы и полу-
фабрикаты проходят через восточные ворота, а готовые детали отправ-
ляются через западные ворота. Для транспортировки заготовок, готовых 
деталей и узлов используются электротележки, электрокары, а также 
кран-балки, имеющиеся в цехе. 

Слушателям и студентам предлагается наметить пути решения 
основной проблемы в цехе. 

2. Принятое решение. На заводе предложили, что главная про-
блема создавшейся ситуации заключается в отсутствии четкого закреп-
ления обрабатываемых деталей (изделий) за производственными участ-
ками. Это вытекает из того, что технологически однородные детали при 
значительном масштабе загрузки оборудования одной и той же работой 
обрабатываются на различных участках. 
 

Таблица 3 – Распределение затрат труда по участкам цеха 
Механический участок Вид операции (%) 

расточные  шлифовальные 
№ 1 25 21 
№ 2 7 9 
№ 3 38 18 
№ 4 14 10 
№ 5 16 42 

ИТОГО 100 100 
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Административные помещения 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Планировка механического цеха 
 

В основу нового раскрепления обрабатываемых деталей по участ-
кам был положен предметно-подетальный принцип построения произ-
водственной структуры и вышеприведенная группировка деталей. 

Рабочая комиссия подготовила проект совершенствования произ-
водственной структуры цеха, предполагающий осуществление следую-
щих мероприятий: 

1. Специализировать участок № 1 на производстве крупных 
корпусных деталей, для чего соответствующим образом перезакрепить 
оборудование и работы за участками; 

2. Объединить два участка цеха (№ 2, № 4) с целью концентра-
ции технологически однородных групп оборудования для обработки де-
талей мелкими сериями, сохранив технологическую специализацию; 

3. Специализировать участок № 3 на производстве длинных, 
средних и коротких деталей вращения. С точки зрения структуры цеха 
классификация деталей должна быть такова, чтобы для конкретных 
условий (в частности для определенного масштаба производства техно-
логически однородных деталей) количество групп деталей равнялось 
количеству участков. Но в данном случае выделять специализирован-
ный участок по производству средних и коротких деталей вращения не-
целесообразно ввиду малого масштаба выпуска, низкого коэффициента 
загрузки оборудования; 

4. Специализировать участок № 5 на производстве средних кор-
пусных деталей. 

Результаты проведенных мероприятий (таблица 4) 
Осуществление комплекса мероприятий по совершенствованию 

производственной структуры механического цеха позволило увеличить 
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на 105 % объем товарной продукции при неизменной численности про-
мышленно-производственного персонала. Затраты на эксплуатацию 
транспорта и расчета на годовой объем перевозки грузов снизились на 1 
050 руб.  
 

Таблица 4 – Производственная структура цеха  
и его технико-экономическая характеристика 

Показатели Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния 

Всего по цеху В том числе по участкам  
основного производства 

До со-
вер-
шен-
ство-
вания 

После 
совер-
шен-
ство-
вания 

№ 1 
пред-

метная 
специа-
лизация 
(круп-

ные 
корпус-
ные де-
тали)

№ 2 
техно-
логи-

ческая 
специ-
ализа-

ция 
(мел-

ких се-
рий)

№ 3
пред-

метная 
специ-
ализа-

ция 
(дета-

ли 
враще-

ния)

№ 4 
пред-

метная 
специ-
ализа-

ция 
(дета-

ли 
враще-

ния) 

№ 5 техно-
логическая 
специали-

зация (заго-
товитель-

ный) 

Выпуск товар-
ной продукции 
за год 

тыс.
руб. 

3 973,3 4 171,4   

Выпуск товар-
ной продукции 
за год 

%  105   

Количество ра-
ботающих, в 
том числе: 
- основных ра-
бочих 
- вспомога-
тельных рабо-
чих 
- инженерно-
технических 
рабочих и слу-
жащих 

566 
 

441 
75 
 

50 

566
 

441 
75 

 
50 

 
 

92 
 

8 

 
 

123 
 

10 

 
 

97 
 
9 

 
 
 

60 
 

3 

 
 
 

75 
 
5 

Выпуск про-
дукции одного 
работающего 

руб. 7 020 7 370   

Средняя зара-
ботная плата 
на одного ос-
новного рабо-
чего 

руб.   160  163   

Сумма услов-
но-постоянных 
расходов 

тыс. 
руб. 

315 315   

Количество 
оборудования 
и рабочих мест 

285 282 51 63 58 35 41

Количество 
операций на 
одно рабочее 
место 

- 9,0 8,0 19,5 6,7 5,3 10,0

Коэффициент 
сменности 

1,75 1,8 1,8 1,9 1,5 1,7 1,8
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Передано в другие цеха завода 3 единицы оборудования остаточ-
ной стоимостью 5 000 руб. 

Затраты на проведение мероприятий составили 40000 руб., на из-
готовление специальной оснастки – 25 000 руб., демонтаж и монтаж 
оборудования – 15 000 руб. 

Студентам предлагается: 
1. Определить, какие резервы в цехе остались неиспользованны-

ми. 
2. Оценить эффективность принятых решений. 

 
 

Практическая ситуация  
«Использование внутрипроизводственных 

резервов при увеличении программы» 
 

1. Содержание ситуации.  
Машиностроительный завод производит паро-газо-водяную арма-

туру (изделия А и Б) для предприятий нефтехимической промышленно-
сти. Арматура изготавливается из стального литья, выпускаемого стале-
литейным цехом завода, с последующей механической обработкой и 
сборкой. 

1. В состав названных изделий входят стальные отливки со сле-
дующей характеристикой (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Характеристика стальных отливок 
Изделия 
и детали 

Количество 
деталей на 
одно изде-

лие

Чистый 
вес де-

тали, кг. 

Потери на 
обработку, 

% 

Формовая 
площадь 

кв.м. 

Время на 
прохождение 

операции, 
час. 

Брак, 
% 

 

А-1 1 57 5 4,0 8 10
А-2 4 14,1 6 2,0 4 5
А-3 1 16,2 10 2,5 8 10
Б-1 2 38,4 4 3,5 8 5
Б-2 2 6,3 10 1,2 4 10
Б-3 4 5,4 10 1,2 4 10

 
2. Условия изготовления деталей в литейном цехе в отчетном пе-

риоде таковы: 
а) форма ручная; 
б) отливки в зависимости от веса разбиты на круглые, формуемые 

на разных участках: 
- мелкое литье – до 10 кг  включительно; 
- среднее – от 10 до 20 кг  включительно; 
- крупное – свыше 20 кг; 
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в) формовка производится в две смены по восемь часов каждая на 
5 – дневной рабочей неделе, потери в использовании формовочной 
площади (на невыходы и кг ) 10  % ; 

г) полезная формовочная площадь – 700 м2. 
3.  В отчетном периоде предприятие изготовило: изделий А – 15 

000 шт., изделий Б – 20 000 шт. 
Для выпуска этого количества изделий сталелитейный цех изгото-

вил, а механический обработал стальные отливки в количестве 4 752 т в 
следующем распределении: 

Съем литья по отдельным группам и в целом по литейному цеху 
представлен в таблице 3. 

4. На плановый период заводу в соответствии с производственной 
мощностью механического и сборочного цехов и потребностью нефте-
химической промышленности установлено задание по производству: 
изделий А – 29 000 шт., изделий Б – 11 500 шт. Установленное произ-
водственное задание создало для коллектива сложную ситуацию, так 
как самая приблизительная оценка показала, что недостаточная формо-
вочная площадь не позволит выполнить задание. Попытка получить от-
дельные отливки в порядке кооперирования производства с другими 
предприятиями отрасли и района оказалась безуспешной. Изменить 
(уменьшить) производственное задание вышестоящая организация отка-
залась, мотивируя свой отказ наличием производственной мощности 
ведущих цехов – механического и сборочного. Поэтому коллектив 
предприятия взялся самостоятельно решить возникшую производствен-
ную ситуацию, чтобы выполнить установленное задание. 
 

Таблица 2 – Распределение  стальных отливок 
Изделия и 

детали 
Количество 

деталей 
(годных) на 
одно изде-

лие 

Брак, % 
к годно-

му 

Количество 
деталей на 

выпуск с уче-
том  

брака

Вес одной 
детали в 
черном 
весе, г 

Вес отливки, кг

А-1 1 10 16 500 60 990 000
А-2 4 5 63 000 15 945 000
А-3 1 10 16 500 18 297 000
Б-1 2 5 42 000 40 1 680 000
Б-2 2 10 44 000 7 312 000
Б-3 4 10 88 000 6 528 000

ИТОГО: 4 752 000 
 

Таблица 3 – Съем литья по группам 
Группы литья Вес, т Формовочная площадь, м2 Съем литья с 1 м2, т 

Мелкое 840 175 4,8 
Среднее 1242 195 6,5 
Крупное 2670 320 8,3 

Всего 4752 690 6,8 
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2. Принятое решение  
 

Вариант 1 
1. Принято решение максимально использовать имеющуюся про-

изводственную мощность сталелитейного цеха. Для этого осуществлен 
ряд расчетов. 
 

Таблица 4 – Расчет 1. Определение потребности в литье 
Наимено-
вание из-
делий и 
деталей 

Кол-во де-
талей на од-
но изделие 

Кол-во де-
талей на 

программу

Брак, % 
к год-
ному 

Число де-
талей с 
учетом 
брака 

Чер-
ный 

вес де-
тали, 

кг 

Общий 
вес, кг 

А-1 1 29 000 10 31 900 60 1 914 000 
А-2 4 116 000 5 121 800 15 1 827 000 
А-3 1 29 000 5 30 400 18 546 000 
Б-1 2 23 000 5 24 150 40 966 000 
Б-2 2 23 000 10 25 300 7 177 100 
Б-3 4 46 000 10 50 600 6 303 600 

ИТОГО: 5 733 700 
 
Таблица 5 – Расчет 2. Распределение литья по весовым группам, т 

Группы 
литья 

Вес литья по деталям Вес литья по группе 
А-1 А-2 А-3 Б-1 Б-2 Б-3 

Мелкое     177,1 303,6 480,7 
Среднее  1 827 546    2373 
Крупное 1 914   966   2880 

ИТОГО: 5733,7 

 
Таблица 6 – Расчет 3. Потребность в формовочной площади по съему 

литья с 1 .м2 
Группы литья Количество Съем литья с 1 

м2, т 
Потребная формовоч-

ная площадь, м2 
Мелкое 480,7 4,8 100 
Среднее          2 373,0 6,5 370 
Крупное          2 880,0 8,3 330 
ИТОГО          5 733,0  7,15 800 

 
Расчет 3 выявил недостаток формовочной площади (наличие – 700 

м2, потребность – 800 м2); расчетное увеличение съема литья с 1 м2 по 
сравнении с отчетным периодом (7,15 т против 6,8) обусловлено повы-
шением уд веса литья средней группы (41,5  % против 26,2  %). Среднее 
литье имеет больший съем с  
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1 м2 площади, чем мелкое литье, удельный вес которого суще-
ственно снизился. Это обстоятельство потребовало провести контроль-
ный расчет потребности в формовочной площади по методу квадрато-
метро-часов, чтобы учесть сдвиги в ассортименте изготовляемого литья. 
 

Таблица 7 – Расчет 4. Потребность в формовочной площади  
на программу по квадрато-метро-часам на 1 деталь 

Наименова-
ние изделий  

и деталей 

Время пре-
бывания 

деталей на 
площади, ч 

Недоста-
ток пло-

щади на 1 
деталь, м2 

Потреб-
ность на 1 

деталь, 
квадрато-
метро-час. 

Число де-
талей на 
програм-
му (с уче-
том брака) 

Потреб-
ность в 

квадрато-
метро-часах 
на програм-

му 
А-1 8 4 32 31 900 1 029 800 
А-2 4 2 8 121 800 974 400 
А-3 8 2,5 2,00 30 400 608 000 
Б-1 8 3,5 28 24 150 576 200 
Б-2 4 1,2 4,8 25 300 121 440 
Б-3 4 1,2 4,8 50 600 242 180 

ИТОГО: 3 543 020 
 
Таблица 8 – Расчет 5. Потребность в формовочной площади по груп-

пам литья 
Группы 
литья 

Потребность в квадрато-метро-часах по деталям Всего по 
группе А-1 А-2 А-3 Б-1 Б-2 Б-3 

Мелкое      121440 242180 363 620 
Среднее  974400 608000    1 582 400 
Крупное 1020800   576200   1 597 000 

ИТОГО 3 543 020 
 

Таблица 9 – Расчет 6  Потребность в формовочной площади  
на программу по группам литья, м2. 

Группы литья Потребность в квадра-
то-метро-часах  

по группе 

Полезный фонд вре-
мени работы 1 м2, ч/г 

Потребность в 
формовочной 
площади, м2 

Мелкое 363 620 3 670 100 
Среднее 1 582 400 3 670 430 
Крупное 1 597 000 3 670 435 

Всего 3 543 020  965 
 

Расчет 6 показывает, что уточненная потребность в формовочной 
площади на программу периода составляет 965 м2  при наличии 700 м2, 
т.е. недостаток площади составляет не 100 (см. расчет 3), а 265 м2, что 
является следствием влияния сдвигов в ассортименте литья в результате 
увеличения отливок среднего и тяжелого развеса, большей продолжи-



170 

тельности пребывания на формовочной площади и увеличения потреб-
ности в площади для осуществления процесса изготовления формы. 

Внесенное работниками сталелитейного цеха предложение об 
улучшении использования формовочной площади путем механизации 
формовки с установкой формовочных машин и механизации заливки 
форм, установки заливочного конвейера осуществить в плановом году 
невозможно, так как средств на приобретение формовочных машин, за-
ливочного конвейера, оборудования для модельного и стержневого от-
делений у предприятия нет; получение ссуды в банке нецелесообразно, 
ввиду отсутствия фондов на потребное оборудование. 

Таким образом, улучшить использование литейного цеха в плано-
вом периоде невозможно и обеспечить выполнение планового задания 
по выпуску изделий А и Б этим способом не удается. 
 

Вариант 2 
Поскольку выполнить плановое задание необходимо, коллектив 

предприятия изыскивает другие пути решения задачи. Выяснено, что 
есть возможность изготовлять отдельные детали изделий А и Б спосо-
бом горячей штамповки на прессах из заготовок, нарезаемых из сорто-
вого проката. В штамповочном цехе предприятия имеется пять прессов, 
не полностью загруженных изготовлением продукции с давлением, 
пресс № 1 – 43 т; пресс № 2 – 48 т; пресс № 3 – 52 т; пресс № 4 – 69 т; 
пресс № 5 – 202 т. На основании технологических расчетов для перево-
да на штамповку из сортового проката отобраны следующие детали А и 
Б (таблица 10). 
 

Таблица 10 – Технологический расчет перевода  
на штамповку сортового проката 

Детали Количество дета-
лей на программу 

Необходимая формовочная 
площадь  квадрато-метро-

часах 

Вес литья  
на программу, кг 

А-2 30 400 608 000 546 000 
Б-2 25 300 121 440 177 100 
Б-3 50 600 242 180 303 600 

ВСЕГО  971 620 1 026 700 
 

Перевод на штамповку указанных в таблице 10 деталей освобож-
дает литейный цех от изготовления отливок в количестве 1 026,7 т и 
уменьшает потребность в формовочной площади на 260 м2 (971 620 : 3 
670), т.е. позволяет полностью выполнить оставшееся задание по изго-
товлению литья. Возникает вопрос о наиболее рациональном распреде-
лении задания по производству штамповок по имеющимся прессам с 
учетом норм съема штамповок с каждого пресса в час; имеющегося 
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свободного фонда часов работы по каждому прессу. Соответствующие 
данные приведены в таблице 11. 
 

Таблица 11 – Распределение задания по производству штамповок 
Детали Количество дета-

лей по программе 
Норма съема штамповок (деталей), ч 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
А-2 30 400 12 10 8 6 15 
Б-2 25 300 10 9 8 8 6 
Б-3 50 600 25 20 18 15 30 

Располагаемый фонд 
времени, ч 

2 600 2 600 3 750 3 750 2 000 

 
Оптимальная загрузка прессов позволяет получить заданный объ-

ем продукции при наименьшем числе часов работы оборудования с уче-
том ограничения фондом времени работы. 

Эта задача решается с помощью индексного метода расчета за-
грузки оборудования (один из вариантов метода линейного программи-
рования, так называемый распределительный метод), сущность которо-
го заключается в том, что «нулевой» индекс получает загрузка i-го 
пресса, при наибольшем съеме штамповок данного вида в час, а индек-
сы загрузки остальных прессов устанавливаются по соотношению дан-
ного показателя по формуле: 
 

Иi  = (Со - Сi) : Со, 
 
где    Иi – индекс загрузки i-го пресса, 

Со – съем штамповок в час на прессе с «нулевым» индексом; 
Сi – съем штамповок в час на i-м прессе. 
На основании таблице 11 и формулы составляется таблица индек-

сов загрузки прессов при изготовлении штамповок деталей А-2, Б-2, Б-3 
(таблица 12). 
 

Таблица 12 – Таблица индексов загрузки прессов 
Штамповки Индексы загрузки прессов 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 
А-2 0,2 0,333 0,466 0,6 0 
Б-2 0 0,1 0,2 0,2 0,4 
Б-3 0,166 0,333 0,4 0,5 0 

 
На основании таблиц 11 и 12 составляется отправной вариант рас-

чета загрузки оборудования. В верхнем правом углу указывается соот-
ветствующий индекс загрузки, в клетке «потребность» – число часов 
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работы пресса для выполнения установленной программы изготовления 
штамповок. 
 

Таблица 13 – Расчет 7. Отправной вариант загрузки прессов, ч 
Штамповки Количество 

по про-
грамме 

Число часов работы прессов на программу 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

А-2 30 400 2 530 
0,2 

3 040 
0,333 

3 790 
0,466 

5 070 
0,6 

2,025 
0 

Б-2 25 300 2530 
0 

2 820 
0,1 

3 160 
0,2 

3 160 
0,2 

4 220 
0,4 

Б-3 50 600 2 030 
0,166 

2 530 
0,333 

2 810 
0,4 

338 
0,5 

1 690 
0 

Располагаемый 
фонд времени 

(ч) 

 2 600 2 600 3 750 3 750 2 000 

 
Наиболее выгодной была бы загрузка прессов по «нулевым» ин-

дексам. В этом случае сумма времени работы оборудования составила 
бы 6 245 ч (2 025+2 530+1 690). Загрузка прессов показана подчеркива-
нием соответствующей цифры чертой. Но это невозможно, т.к. свобод-
ный фонд времени по прессу № 5 только 2 000 часов, тогда как при этом 
варианте требуется 2 025 + 1 690 = 3 715 ч. Поэтому производится рас-
чет оптимизации загрузки с учетом налагаемого ограничения (см. рас-
чет 8). 
 
Таблица  14 – Расчет 8. Оптимизационный расчет загрузки прессов 

(вариант 1) 
Штамповки Количество 

по про-
грамме 

Загрузка прессов, ч Потери про-
тив оптиму-

ма, ч 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

А-2 30 400 0,2 
2530 

0,333 
3040 

0,466 
3790 

0,6 
5070 

0 
2025 

- 

Б-2 25 300 0 
2530 

0,1 
2820 

0,2 
3160 

0,2 
3160 

0,4 
4220 

- 

Б-3 50 600 0,166 
2030 

0,333 
2530 

0,4 
2810 

0,5 
3380 

0 
1690 

840 

Располагаемый 
фонд времени, 

ч 

 2600 2600 3750 3750 2000  

 
При загрузке прессов по этому варианту соблюдается преимуще-

ственно загрузка прессов № 1 и № 5 по «нулевому» индексу, обеспечи-
вается использование оборудования по располагаемому фонду времени, 
но возникает перерасход часов работы в 840 часов, против оптимальной 
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загрузки. (Σзагр. ф-Σзагро = 7 085 – 6 245). Это требует иного варианта 
загрузки прессов, что достигнуто в расчете 9. 
 
Таблица 15 - Расчет 9. Оптимизационный расчет загрузки прессов  

(вариант 2) 
Штамповки Коли-

чество 
по про-
грамме 

Загрузка прессов, ч Потери 
против 
опти-

мума, ч

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

А-2 30400 0,2 
2530 

0,333 
3040 

0,466 
3790 

0,6 
5070 

0 
2025 

505 

Б-2 25300 0 
2530 

0,1 
2820 

0,2 
3160 

0,2 
3160 

0,5 
4220 

290 

Б-3 50600 0,166 
2030 

0,333 
2530 

0,4 
2810 

0,5 
3380 

0 
1690 

- 

Располагаемый 
фонд времени, ч 

 2600 2600 3750 3750 2000  

 
Вариант 2 лучше варианта 1, но все же вызывает перерасход вре-

мени оборудования на 795 часов (при соблюдении ограничения по фон-
ду времени). Поэтому оставляем следующий вариант. 
 
Таблица 16 – Расчет 10. Оптимизационный вариант загрузки прессов 

(вариант 3) 
Штамповки Количество 

по про-
грамме 

Загрузка прессов, ч Потери 
против  

оптимума, ч
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

А-2 30400 2530 
0,2 

3040 
0,333 

3790 
0,466 

5070 
0,6 

2025 
0 

- 

Б-2 25300 2530 
0 

2820 
0,1 

3160 
0,2 

3160 
0,2 

4220 
0,5 

290 

Б-3 50600 2030 
0,166 

2530 
0,333 

2810 
0,4 

3380 
0,5 

1690 
0 

340 

Располагаемый 
фонд времени, 

ч 

 2600 2600 3750 3750 2000  

 
Этот вариант наилучший, т.к. перерасход времени здесь 

наименьший против оптимального – 630 часов. Таким образом, можно 
было бы считать задачу решенной, если бы не следующее обстоятель-
ство. Переход на штамповку деталей А-2, Б-2 и Б-3 требует изготовле-
ния сложных штампов (см. таблицу 17). 

Штампы данной сложности могут изготовлять инструментальщи-
ки У-У1 разрядов, которых в штате инструментального цеха завода 4 
человека; общий фонд времени работы – 7 440 часов. 



174 

Таблица 17 – Штамповка деталей 
Штамповки Количество 

по программе 
Съем штам-

повок с 1 
штампа 

Количество 
штампов на  
программу 

Нормированная 
трудоемкость из-
готовления штам-

пов, ч 
А-2 30 400 1 500 20 400 
Б-2 25 300 2 000 13 2 600 
Б-3 50 600 2 000 25 5 000 

ВСЕГО   58 11 600 
 

Студентам предлагается решить, как обеспечить работу прессов 
штампами средствами предприятия без увеличения штата высококва-
лифицированных рабочих. 
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ТЕМА 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
 
 

10.1 Организация производства: сущность и формы 
 

Организация производства – система мер, направленных на раци-
онализацию сочетания в пространстве и времени вещественных элемен-
тов и людей, занятых в процессе производства. 

Под организацией производственного процесса понимают методы 
подбора и сочетания его элементов в пространстве и времени с целью 
достижения эффективного конечного результата. 

В основе организации производственного процесса (изготовления 
продукта) лежат следующие основные принципы: 1) специализация, ха-
рактеризующаяся ограничением номенклатуры и ростом массовости из-
готовления одноименной продукции (работ); 2) непрерывность, предпо-
лагающая увеличение времени нахождения предмета труда в обработке, 
уменьшение времени нахождения его без движения в ожидании возоб-
новления процесса изготовления, сокращение перерывов в использова-
нии живого труда и средств труда; 3) пропорциональность, требующая 
относительно равного выпуска продукции или объема выполняемых ра-
бот за определенный период времени всеми взаимосвязанными подраз-
делениями предприятия, группами оборудования, рабочими местами, а 
также соответствия фонда времени работы оборудования и рабочих, 
трудоемкости производственной программы; 4)  параллельность, вклю-
чающая одновременное выполнение отдельных частей производствен-
ного процесса, концентрацию технологических операций на рабочем 
месте и совмещение во времени выполнения основных и вспомогатель-
ных операций; 5) прямоточность, обеспечивающая кратчайшее расстоя-
ние движения предметов труда в процессе производства; 6) ритмич-
ность, предполагающая регулярное повторение процесса производства 
через равные промежутки времени; 7) гибкость в организации произ-
водственного процесса – возможность быстрой перестройки на выпуск 
новой продукции. 

К формам организации производства в целом относятся концен-
трация, специализация, кооперирование и комбинирование. 

Концентрация представляет собой процесс сосредоточения изго-
товления продукции на ограниченном числе предприятий и в их произ-
водственных подразделениях. 

Уровень концентрации зависит в первую очередь от объема вы-
пуска продукции, величины единичной мощности машин, агрегатов, 
аппаратов, технологических установок, количества однотипного обору-
дования, размеров и числа технологически однородных производств. 
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Для измерения уровня концентрации используются показатели объема 
продукции, численности работников, а в отдельных отраслях – стоимо-
сти основных фондов.  

Под специализацией понимается сосредоточение на предприятии и 
в его производственных подразделениях выпуска однородной, однотип-
ной продукции или выполнения отдельных стадий технологического 
процесса. 

Уровень специализации производства отрасли определяется от-
ношением стоимости всей специализированной продукции специализи-
рованными предприятиями  к стоимости продукции, произведенной на 
предприятиях отрасли. 

Различают технологическую, предметную и подетальную специа-
лизации. 

Технологическая специализация – обособление предприятий, цехов 
и участков в целях выполнения определенных операций или стадий 
производственного процесса, например, прядильные, ткацкие и отде-
лочные фабрики в текстильной промышленности. 

Предметная специализация предполагает сосредоточение произ-
водства на предприятии (в цехе) полностью готовых видов продукции, 
например, мотоциклов, велосипедов, посуды, хлебопродуктов и др. 

Подетальная специализация, являясь разновидностью предмет-
ной, основана на производстве отдельных деталей и частей готовой 
продукции – моторов, подшипников и т.п. 

В практике деятельности предприятий зачастую имеет место со-
четание всех форм специализации: заготовительные цехи и участки по-
строены по технологическому признаку, обрабатывающие – по деталь-
ному, сборочные – по предметному. 

Для измерения уровня специализации предприятий и его подраз-
делений используются следующие показатели: удельный вес основной 
(профильной) продукции в общем объеме производства; количество 
групп, видов, типов изделий, выпускаемых предприятием; доля специа-
лизированного оборудования в общем его парке; число наименований 
деталей, обрабатываемых на единице оборудования; количество опера-
ций, выполняемых в расчете на единицу оборудования, и др. 

Предпосылками повышения уровня специализации являются 
стандартизация, унификация и типизация процессов. 

Стандартизация устанавливает строго определенные нормы ка-
чества, формы и размеры деталей, узлов, готовой продукции. Она созда-
ет предпосылки для ограничения номенклатуры выпускаемой продук-
ции и увеличения масштабов ее производства. 

Унификация предполагает сокращение существующего многооб-
разия в типах конструкций, формах, размерах деталей, заготовок, узлов, 
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применяемых материалов и выбор из них наиболее технологически и 
экономически целесообразных. 

Типизация процессов состоит в ограничении разнообразия приме-
няемых производственных операций, разработке типовых процессов для 
групп технологически однородных деталей. Однако следует иметь в ви-
ду, что реализация рассмотренных предпосылок специализации не 
должна ухудшать потребительские свойства готовой продукции, 
уменьшать спрос на нее. 

В условиях конкуренции в ряде случаев более предпочтительной 
для предприятия является диверсификация производства, предполага-
ющая разнообразие сфер деятельности за счет расширения номенклату-
ры выпускаемой продукции. Специализация на выпуске ограниченного 
ассортимента продукции, ориентированного на удовлетворение четко 
определенных потребностей рынка, свойственна относительно неболь-
шим по размерам предприятиям. 

Кооперирование предполагает производственные связи предприя-
тий, цехов, участков, совместно участвующих в производстве продук-
ции. В его основе лежат подетальная и технологическая формы специа-
лизации. 

Внутризаводское кооперирование проявляется в передаче полу-
фабриката одними цехами другим, в обслуживании основных подразде-
лений вспомогательными. Оно содействует более полной загрузке про-
изводственных мощностей и ликвидации «узких мест», обеспечивает 
улучшение результатов деятельности предприятий в целом. 

К основным показателям, характеризующим уровень коопериро-
вания, относятся: удельный вес деталей и полуфабрикатов, полученных 
по кооперированным поставкам, в общем объеме выпускаемой продук-
ции; количество предприятий, кооперирующихся с данным предприяти-
ем; удельный вес деталей и полуфабрикатов, поставляемых на сторону, 
и др. 

Пример. Завод по кооперативным поставкам получает в год 40 
тыс. двигателей по оптовой цене11800 д.е./шт., 2000 тыс. т поковок по 
оптовой цене 5200 д.е./т; 3200 т отливок по оптовой цене 4300 д.е./т. 
Себестоимость готового изделия 23900 д.е. Годовой объем производ-
ства 40000 тыс. штук. Определите уровень кооперации. 

Решение. 
1. Стоимость покупных полуфабрикатов и комплектующих в 

калькуляции себестоимости: 

4,1361
40000

43007200

40000

52008000
11800 







. 

2. Уровень кооперирования: 
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%9,56%100
23900

4,1361


. 

Комбинирование представляет собой соединение в одном пред-
приятии производств, иногда разноотраслевых, но тесно связанных 
между собой. Комбинирование может иметь место: 

- на базе сочетания последовательных стадий изготовления про-
дукции (текстильные, металлургические и другие комбинаты); 

- на основе комплексного использования сырья (предприятия 
нефтеперерабатывающей, химической промышленности); 

- при выделении на предприятии подразделений по переработке 
отходов (предприятия лесной, кожевенной и других отраслей промыш-
ленности). 

Показателями, характеризующими уровень комбинирования, яв-
ляются: количество и стоимость продуктов, получаемых из перерабаты-
ваемого на комбинате исходного сырья; удельный вес сырья и полуфаб-
рикатов, перерабатываемых в последующий продукт на месте их полу-
чения (например, чугуна в сталь, стали в прокат); удельный вес побоч-
ной продукции в общем объеме продукции комбината и др. 

Развитие специализации, кооперирования и комбинирования ока-
зывает существенное воздействие на эффективность общественного 
производства и отдельного предприятия. 

Экономический эффект от развития специализации и коопериро-
вания можно определить по формуле 
 

  ΔПΔК)З(З)С(СЭ n2тр2тр121  EV ,         (10.1) 

 
где    Э – экономический эффект; 

С1, С2 – себестоимость единицы продукции до и после специали-
зации; 

Зтр1, Зтр2 – транспортные расходы на единицу продукции до и по-
сле специализации; 

V2 – объем выпуска продукции после специализации; 
Еn – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений; 
К  – дополнительные капитальные вложения, необходимые для 

осуществления специализации производства; 
П  – дополнительная прибыль, полученная за счет улучшения ка-

чества продукции вследствие специализации производства. 
Экономический эффект от комбинирования производства: 

 
  К)К(К)З(З)С(СЭ nкnкстр2тр1ксп  EVЕ

,        (10.2) 
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где    Э – экономический эффект; 
Ссп, Ск – себестоимость единицы продукции на специализирован-

ном предприятии и себестоимость выпуска этой же продукции за счет 
комбинирования; 

Зтр1, Зтр2 – транспортные расходы на единицу продукции до и по-
сле  комбинирования; 

Vк – объем выпуска продукции за счет комбинирования  произ-
водства; 

Еn – нормативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений; 

Кс, Кк – удельные капитальные вложения на выпуск продукции на 
специализированном предприятии и на производство этой же продук-
ции за счет комбинирования; 

К  – экономия капитальных вложений, необходимых на развитие 
добывающих отраслей, дополнительные капитальные вложения, необ-
ходимые для осуществления специализации производства. 
 
 

10.2 Производственный процесс  
и производственный цикл 

 
Производственный процесс – совокупность взаимосвязанных ос-

новных, вспомогательных, обслуживающих и естественных процессов, 
направленных на изготовление определенной продукции. 

Операция – часть процесса производства, выполняемая на одном 
рабочем месте одним или несколькими рабочими и состоящая из ряда 
действий над одним объектом производства (деталью, узлом, изделием). 

Производственные процессы различаются в зависимости от ряда 
признаков (таблица 10.1). 

Основные процессы – это такие производственные процессы, в 
ходе которых сырье и материалы превращаются в готовую продукцию. 

Вспомогательные процессы представляют собой обособленные 
части производственного процесса, которые зачастую могут быть выде-
лены в самостоятельные предприятия. Они заняты изготовлением про-
дукции и оказанием услуг, необходимых основному производству. К 
ним относятся изготовление инструментов и технологической оснастки, 
запасных частей, ремонт оборудования и т.д. 

Обслуживающие процессы неразрывно связаны с основным про-
изводством, их невозможно обособить. Главная их задача – обеспечить 
бесперебойную работу всех подразделений предприятия. К ним отно-
сятся межцеховой и внутрицеховой транспорт, складирование и хране-
ние материально-технических ресурсов и т.д. 



180 

Таблица 10.1 – Виды производственного процесса 
Признаки классификации Виды производственного процесса 

1 Значение и роль в изготовлении 
продукции 

Основные 
Вспомогательные 
Обслуживающие 

2 Характер протекания 
Простые 
Синтетические 
Аналитические 

3 Стадии изготовления 
Заготовительные 
Обрабатывающие 
Выпускающие (сборочные) 

4 Степень непрерывности 
Прерывные 
Непрерывные 

5 Степень технической оснащенности

Ручные 
Частично механизированные 
Комплексно механизированные 
Автоматизированные 

6 Особенности используемого обору-
дования 

Аппаратурные (агрегативные) 
Дискретные 

 
По характеру протекания сущность простых, синтетических и 

аналитических  процессов  схематично  представлена на рисунке 10.1 (С 
– сырье; М – материалы; ГП – готовая продукция). 
 

Прямые:                              
 

Синтетические:                   
                                                         
Аналитические: 

 
 

Рисунок 10.1 – Схема протекания производственных процессов 
 

Примером простых процессов может служить производство кир-
пича, синтетических – выплавка чугуна, аналитических – переработка 
нефти. 

Заготовительные производственные процессы превращают сырье 
и материалы в необходимые заготовки, приближающиеся по форме и 
размерам к готовым изделиям. К ним можно отнести в машиностроении 
литейные и кузнечные процессы, в швейном производстве  раскрой-
ный и другие процессы. 

С и М ГП

С и М 
С и М 
С и М 

С и М 

 
ГП
 

ГП
ГП
ГП



181 

Обрабатывающими являются процессы, в ходе которых заготов-
ки превращаются в готовые детали (механообрабатывающие, гальвани-
ческие, швейные и др.). 

Прерывные производственные процессы предполагают наличие 
перерывов в изготовлении продукции, работе оборудования без ущерба 
для их качества. 

Непрерывные производственные процессы осуществляются без 
перерывов. Часто перерывы невозможны или же они приводят к ухуд-
шению качества продукции и состояния оборудования. 

Ручными называются процессы, выполняемые без помощи машин 
и механизмов. Частично механизированные процессы характеризуются 
заменой ручного труда машинами на отдельных операциях, главным 
образом основных. Комплексно-механизированные процессы предпола-
гают наличие взаимоувязанной системы машин и механизмов, обеспе-
чивающей выполнение всех производственных операций без примене-
ния ручного труда, за исключением операций управления машинами и 
механизмами. Автоматизированные производственные процессы обес-
печивают выполнение всех операций, включая управление машинами и 
механизмами без непосредственного участия работника. 

Аппаратурные процессы протекают в специальных видах обору-
дования (ваннах, сосудах и т.д.) и не требуют труда рабочих в ходе их 
выполнения. 

Дискретные процессы выполняются на отдельных станках при 
участии рабочих. 

Приведенная классификация производственных процессов необ-
ходима для анализа и разработки резервов повышения эффективности 
производства, оценки затрат, расстановки работников по рабочим ме-
стам и др. 

Началом проектирования процесса производства обычно является 
окончание проектирования изделия или получение от заказчика готово-
го (в том числе стандартного) проекта. Разработчики процесса учиты-
вают: 

- техническую характеристику изделия в целом и его частей; 
- объем выпуска; 
- стадийность производства (единичное, серийное, массовое); 
- степень кооперации и стандартизации комплектующих элемен-

тов изделия. 
При разработке процесса изготовления изделия производятся: 
- выбор и утверждение технологии и мощности производства; 
- подбор (согласно мощности и утвержденной технологии) обо-

рудования, машин, инструментов, приборов; 
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- подбор производственного персонала и его расстановка по ра-
бочим местам; 

- разработка подетальной и постадийной технической докумен-
тации, необходимой на рабочих местах при реализации проекта произ-
водственного процесса. 

Проектирование производственного процесса происходит в два 
этапа. На первом этапе составляется маршрутная технология, где опре-
деляется лишь перечень основных операций, которым подвергается из-
делие. При этом разработка ведется, начиная с готового изделия, и за-
канчивается первой производственной операцией. 

Второй этап предусматривает развернутое подетальное и поопе-
рационное проектирование в обратном направлении – с первой опера-
ции до самой последней. Это рабочая документация, на которой осно-
вывается производственный процесс. В ней подробно описываются: ма-
териалы, из которых должны быть изготовлены каждый элемент и де-
таль изделия, их вес, размеры; вид и режим обработки при каждой про-
изводственной операции, наименование, характеристика оборудования, 
инструмента и приборов; направления движения изделия и составляю-
щих его элементов по цехам и участкам предприятия от первой техно-
логической операции до сдачи изделия на склад готовой продукции. 

Производственный цикл – календарный период времени с момен-
та запуска сырья и материалов в производство до выхода готовой про-
дукции, приемки ее службой технического контроля и сдачи на склад 
готовой продукции, который измеряется в днях, часах. 

Производственный цикл (Тц) включает две стадии: 
- время протекания процесса производства; 
- время перерывов в процессе производства. 
Состав производственного цикла представлен на рисунке 10.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.2 – Состав производственного цикла 
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Время протекания процесса производства, которое называют 
технологическим циклом, или рабочим периодом, включает: 

- затраты времени на подготовительно-заключительные операции 
(Тпп); 

- затраты времени на технологические операции (Ттехн); 
- затраты времени на протекание естественных технологических 

процессов (Тест.пр); 
- затраты времени на транспортировку в процессе производства 

(Ттранс); 
- затраты времени на технический контроль (Ттехн.к). 

 
Время перерывов в процессе производства включает: 
- время межоперационного пролеживания (Тмопролеж); 
- время межсменного пролеживания (Тмспролвж). 
Время  протекания  процесса  производства  и   время  перерывов 

в процессе производства составляют производственный цикл: 

Т = Тпп+Ттехн+Тест.пр+Ттранс+Ттехн.к+Тмопролеж+Тмспролеж. 

Подготовительно-заключительное время затрачивается рабочим 
(или бригадой) на подготовку себя и своего рабочего места к выполне-
нию производственного задания, а также на все действия по его завер-
шению. Оно включает время на получение наряда, материала, специ-
альных инструментов и приспособлений, наладку оборудования и др. 

Время технологических операций – это время, в течение которого 
производится непосредственное воздействие на предмет труда либо са-
мим рабочим, либо машинами и механизмами под его управлением, а 
также время естественных технологических процессов, которые проис-
ходят без участия людей и техники. 

Время естественных технологических процессов – это время, в 
течение которого предмет труда изменяет свои характеристики без 
непосредственного воздействия человека и техники (сушка на воздухе, 
окрашивание или остывание нагретого изделия, рост и созревание рас-
тений, брожение некоторых продуктов и др.). Для ускорения производ-
ства многие естественные процессы осуществляются в искусственно со-
зданных условиях, например, сушка в сушильных камерах. 

Время технологического обслуживания включает: 
- контроль качества обработки изделия; 
- контроль режимов работы машин и оборудования, их настрой-

ку, мелкий ремонт; 
- подвоз заготовок, материалов, приемку и уборку обработанной 

продукции. 
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Время перерывов в работе – это время, в течение которого не 
производится никакого воздействия на предмет труда и не происходит 
изменения его качественной характеристики, но продукция еще не яв-
ляется готовой и процесс производства не закончен. 

Различают регламентированные и нерегламентированные переры-
вы. 

В свою очередь, регламентированные перерывы в зависимости от 
вызвавших их причин разделяются на межоперационные (внутрисмен-
ные) и междусменные (связанные с режимом работы). 

Межоперационные перерывы делятся на перерывы партионности, 
ожидания и комплектования. 

Перерывы партионности имеют место при обработке деталей 
партиями: каждая деталь или узел, поступая к рабочему месту в составе 
партии, пролеживает дважды – до начала и по окончании обработки, 
пока вся партия не пройдет через данную операцию. 

Перерывы ожидания обусловлены несогласованностью (несин-
хронностью) длительности смежных операций технологического про-
цесса и возникают, когда предыдущая операция заканчивается раньше, 
чем освобождается рабочее место для выполнения следующей опера-
ции. 

Перерывы комплектования возникают в тех случаях, когда детали 
и узлы пролеживают в связи с незаконченностью изготовления других 
деталей, входящих в один комплект. 

Междусменные перерывы определяются режимом работы (коли-
чеством и длительностью смен) и включают перерывы между рабочими 
сменами, выходные и праздничные дни, обеденные перерывы. Нерегла-
менткровянные перерывы связаны с простоями оборудования и рабочих 
по различным, не предусмотренным режимом работы организационным 
и техническим причинам (отсутствие сырья, поломка оборудования, не-
выход на работу рабочих др.)  
 
 

10.3 Методы организации производства 
 

Под типом производства понимают комплексную характеристику 
особенности организации и технического уровня организации произ-
водства. 

Тип  производства оказывает большое влияние на  масштабы 
предприятия, формирование его структуры и критериев рациональной 
организации производства. 

Тип производства определяется следующими факторами: 
- номенклатурой выпускаемых изделий; 
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- объемом выпуска; 
- степенью постоянства номенклатуры; 
- характером загрузки рабочих мест. 
Различают три основных типа производства: единичное, серийное, 

массовое. 
Отнесение предприятия к тому или иному типу производства не 

исключает возможность организации в его подразделениях производ-
ственного процесса по другим типам. 

Единичное производство  предусматривает штучный выпуск из-
делий разнообразной и непостоянной номенклатуры. 

Важнейшие особенности этого типа производства: 
- многономенклатурность выпускаемой продукции; 
- организация рабочих мест по технологической специализации; 
- использование универсального  оборудования; 
- использование большого объема ручных операций; 
- большой удельный вес квалифицированных рабочих; 
- существенная длительность производственного цикла; 
- значительная величина незавершенного производства; 
- большие затраты живого труда. 
Серийное производство предусматривает одновременное изготов-

ление сериями широкой номенклатуры однородной продукции, выпуск 
которой повторяется. 

В серийном производстве продукция выпускается сериями. 
Производственная партия – это группа изделий одного наимено-

вания и типоразмера. 
Основные особенности серийного производства: 
- постоянство относительно большой номенклатуры повторяю-

щейся продукции, изготавливаемой в значительных количествах; 
- специализация рабочих мест; 
- периодичность изготовления изделий сериями, обработка дета-

лей партиями; 
- преобладание специального и специализированного оборудова-

ния. 
В зависимости от количества одновременно изготавливаемых  из-

делий в серии различают мелко-, средне- и крупносерийное производ-
ство. 

Массовое производство  характеризуется непрерывностью и от-
носительно длительным периодом изготовления ограниченной номен-
клатуры однородной продукции в больших количествах. 

Массовое производство – высшая форма организации производ-
ства. Неприменным условием массового производства является стан-
дартизация и унификация деталей и узлов. 
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Основные особенности массового производства: 
- выпуск небольшой номенклатуры продукции в огромных коли-

чествах; 
- высокая специализация рабочих мест; 
- поточный способ организации производства; 
- большой удельный вес специального оборудования; 
- большая доля автоматизированных и механизированных про-

цессов. 
Тип производства оказывает решающее влияние на особенности 

организации производства, его экономические показатели, структуру 
себестоимости (в единичном производстве велика доля живого труда, в 
массовом – затраты на содержание оборудования).  

Сравнительная характеристика по типам производства представ-
лена в таблице 10.2. 
 
Таблица 10.2 – Сравнительная характеристика по типам производств 

Факторы 
Тип производства 

единичное серийное массовое 
Номенклатура изделий большая  ограниченная малая 
Постоянство номенклатуры отсутствует имеется имеется 
Объем выпуска малый средний большой 
Закрепление операций за ра-
бочими местами 

отсутствует частичное полное 

Применяемое оборудование универсальное 
универсальное 
и специальное 

в основном 
специальное 

Квалификация рабочих высокая средняя низкая 
Себестоимость продукции высокая  средняя низкая 
Производственная специали-
зация цехов 

технологиче-
ская 

смешанная  предметная 

 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Специализация и кооперирование производства: основная сущ-
ность и отличие. 

2. Формы и показатели уровня специализации и кооперирования 
производства. 

3. Недостатки и преимущества специализации и кооперирования 
производства. 

4. Экономическая эффективность от специализации производства. 
5. Основное значение развития комбинирования предприятии. 
6. Формы и показатели уровня комбинирования производства. 
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7. Определение экономического эффекта от развития коопериро-
вания на предприятии. 

8. Значение типа производства. 
9. Тип производства: факторы его определения.  
10. Отличия массового и серийного производства. 

 
 

Тестовые задания: 
 

1. Специализация – это: 
а) сосредоточение на крупных предприятиях; 
б) прямые производственные связи между предприятиями; 
в) соединение на одном предприятии разных производств; 
г) сосредоточение однородного производства, которое по своему 

типу является массовым или крупносерийным. 
2. Стандартизация и унификация – это предпосылки: 
а) концентрации производства; 
б) специализации производства; 
в) кооперации производства; 
г) комбинирования производства. 
3. Уровень кооперации определяется: 
а) удельным весом комплектующих изделий и полуфабрикатов в 

себестоимости продукции; 
б) количеством различных продуктов, полученных из сырья, пе-

рерабатываемого на предприятии; 
в) удельным весом профилирующей продукции в общем выпуске 

продукции; 
г) годовым выпуском продукции. 
4. Производственное кооперирование является следствием: 
а) комбинирования производства; 
б) автоматизации производства; 
в) специализации производства; 
г) диверсификации производства. 
5. Для характеристики размера предприятия используется: 
а) стоимость основных производственных фондов; 
б) уровень рентабельности; 
в) себестоимость единицы продукции; 
г) уровень прибыли. 
6. Какая из форм специализации наиболее эффективна? 
а) предметная; 
б) подетальная; 
в) технологическая; 
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г) поузловая. 
7. Основа кооперации: 
а) количество товара по наименованиям; 
б) длительность связи с поставщиком; 
в) высвобождение численности основных рабочих; 
г) количество задействованного оборудования. 
8. Уровень концентрации промышленного производства ха-

рактеризуется: 
а) численностью промышленно-производственного персонала; 
б) долей активной части основных средств; 
в) годовым выпуском продукции; 
г) уровнем использования производственной мощности. 
9. К какой форме комбинирования относится химико-

металлургический комбинат? 
а) комбинирование по горизонтали; 
б) внутриотраслевое комбинирование; 
в) комбинирование по вертикали; 
г) межотраслевое комбинирование. 
10.  Время естественных технологических процессов – это: 
а) время, в течение которого производится непосредственное воз-

действие на предмет труда рабочим, либо машинами под его управле-
нием; 

б) время, в течение которого предмет труда изменяет свои харак-
теристики без непосредственного воздействия человека или техники; 

в) время, в течение которого не производится никакого воздей-
ствия на предмет труда и не происходит изменения его качественных 
характеристик; 

г) время, в течение которого предмет труда изменяет свои харак-
теристики с  непосредственным воздействием человека, но без приме-
нения техники. 

11.  Ограниченная номенклатура выпускаемых изделий ха-
рактерна для типа производства: 

а) единичного; 
б) массового; 
в) серийного; 
г) мелкосерийного. 
12.  Оборудование и оснастка в серийном типе производства: 
а) универсальное; 
б) универсальное и частично специальное; 
в) специальное в основном; 
г) все ответы не верны. 
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Задачи: 
 

1. Определите уровень специализации производства отрасли, если 
валовая продукция специализированного производства составляет: 
предприятия А – 300 млн руб.; предприятия Б – 240 млн руб. Объем вы-
пуска в целом  по отрасли – 900 млн руб. 

2. Определите уровень концентрации, если стоимость покупных 
изделий и полуфабрикатов в целом по предприятию для обеспечения 
годового объема производства характеризуется: по изделию А – 3,6 млн 
руб.; изделию Б – 2,6 млн руб.; изделию В – 2,8 млн руб. Себестоимость 
продукции предприятия составляет 18 млн руб. 

3. Определить годовой экономический эффект от внедрения поде-
тальной специализации, если до специализации себестоимость единицы 
продукции составляла – 20 тыс. руб., в том числе:  материальные затра-
ты – 6 тыс. руб., заработная плата 3,2 тыс. руб., амортизационные от-
числения – 1,2 тыс. руб. После специализации: материальные затраты – 
4,8 тыс. руб., заработная плата 2,8 тыс. руб., амортизационные отчисле-
ния – 1,5 тыс. руб., транспортные расходы возросли на 0,24 тыс. руб. 
Капитальные вложения до специализации составляли 0,9 тыс. руб., по-
сле специализации – 2,0 млн руб. Годовой объем специализированного 
производства равен 12 тыс. ед. Уровень плановой рентабельности – 20 
%. 

4. Определить коэффициент комбинирования валовой продукции 
в целом по отрасли. В отрасли выпущено продукции на 350 млрд руб. 
Стоимость произведенной продукции на комбинате № 1 – 25 млрд руб.; 
№ 2 – 30 млрд руб.; № 3 – 15 млрд руб. 

5. Определите уровень комбинирования по стоимости основных 
производственных фондов и ее активной части, если стоимость основ-
ных производственных фондов в целом по отрасли – 280 млрд руб.; до-
ля активной части – 40 %. Стоимость основных производственных фон-
дов по комбинатам: № 1 – 20 млрд руб.; № 2 – 25 млрд руб.; № 3 – 35 
млрд руб. Доля активной части: № 1 – 35 %; № 2 – 40 %; № 3 – 42 %. 
 
 

Деловая игра «Комплексная оценка организационных 
 и технико-экономических  мероприятий с целью сокращения  

длительности процесса создания и освоения новой техники 
в конкретных условиях» 

 
Длительность процесса «наука – техника – производство» и его 

стадий зависит от организационных форм проведения процесса, квали-
фикации кадров, оснащенности НИИ и КБ научным оборудованием и 
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т.п. Поиск резервов сокращения длительности процесса основан на тща-
тельном изучении опыта планирования и организации НИОКР и разра-
ботки на базе анализа мероприятий, позволяющих значительно уско-
рить создание новой техники. 

Разработка мероприятий технико-экономического, организацион-
ного и планового характера требует усилий ведущих специалистов ос-
новных научно-технических, производственных и функциональных 
подразделений. 

Деловая игра предназначается для выработки у руководителей и 
специалистов научно-технических организаций (НТО) практических 
навыков разработки и применение системы, позволяющей отобрать ме-
роприятия по сокращению процесса «наука – техника – производство», 
выявить их продолжительность и получить итоговую оценку сокраще-
ния длительности процесса в целом и его стадий. 

1. Содержание игры и решаемые ею задачи 
Игра состоит из двух этапов: игровое моделирование процесса со-

здания и изготовления новой техники с определением его узких мест и 
разработка на этой основе мероприятий; игровое моделирование про-
цесса оценки выработанных мероприятий и определение эффективности 
их использования (сокращение длительности процесса и его основных 
стадий). 

Содержание первого этапа: определение количественного и ка-
чественного состава экспертного совета и формирование его из числа 
слушателей; индивидуальная работа членов совета по отбору мероприя-
тий, способствующих сокращению длительности процесса «наука – 
техника – производство»; коллективный анализ полученных результа-
тов с целью исключения случайных ошибок и неоднозначности постав-
ленных задач; математическая обработка результатов, окончательный 
выбор мероприятий. 

Содержание второго этапа: ознакомление слушателей с основ-
ными методическими подходами к сокращению процесса «наука – тех-
ника – производство» («Н – Т – П») за счет реализации мероприятий по 
совершенствованию этого процесса; ориентировочные оценки сокраще-
ния процесса «Н – Т – П» и его стадий; анализ потерь времени при раз-
работке и изготовлении конкретных моделей новой техники; расчет со-
кращения процесса создания и освоения новых моделей; подведение 
общего итога деловой игры. 

2. Предварительное определение состава мероприятий для об-
суждения экспертным советом. 

Предварительный состав мероприятий по сокращению процесса 
«Н – Т – П» может быть предложен руководителем игры или сформиро-
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ван с привлечением слушателей. Второй вариант является предпочти-
тельным. 

Число мероприятий,  предлагаемых руководителем игры или слу-
шателями, должно быть ограничено 15 – 20. В дальнейшем отбираются 
8 – 12 мероприятий. 

В качестве примера можно предложить следующий перечень ме-
роприятий для дальнейшего обсуждения (таблица 1). 

Кроме приведенных в таблице, слушателями могут быть предло-
жены другие мероприятия, необходимость которых будет окончательно 
установлена экспертным советом. 

3. Формирование экспертного совета 
При формировании экспертного совета должны быть учтены ко-

личественные и качественные требования. Количественные требования 
– число экспертов (Пэ) должно быть не меньше, чем число выбираемых 
с их помощью мероприятий (Пм). Пм ≤ Пэ. Для удобства обработки ре-
зультатов в нашем случае можно выбрать Пэ = 10. 

При определении квалификационного состава совета главными 
качественным требованиям является компетентность экспертов в об-
суждении выдвигаемых мероприятий. 

Список членов совета, сформированного из слушателей, должен 
быть помещен на доске в табличной форме (см. таблицу 2). Каждому 
эксперту присваивается номер, который используется при обработке ре-
зультатов. 
 
Таблица 1 – Предварительный перечень мероприятий по сокращению  

длительности процесса «наука – техника – производство» 
№ меропри-

ятия 
Наименование мероприятия 

А. Технико-экономические мероприятия 
1 Улучшение условий труда 
2 Улучшение оснащенности научным оборудованием, испытатель-

ными стендами 
3 Автоматизация работ по исследованию, наблюдению, обработке 

данных 
4 Применение методов математического и физического моделирова-

ния 
5 Применение методов типового проектирования 
6 Повышение уровня унификации, нормализации и стандартизации 

разрабатываемых изделий 
7 Механизация и автоматизация управленческого труда  

Б. Организационные мероприятия 
8 Разработка типовой технологии проведения НИР, ОКР, О с уста-

новлением норм времени на согласование, утверждение документа-
ции и другие переходные операции 
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9 Улучшение структуры управления организацией 
10 Совершенствование специализации инженерного труда 
11 Разработка типовой схемы взаимодействия подразделений по вы-

полнению НИР, ОКР,  с учетом возможного параллельного прове-
дения этапов 

12 Организация выполнения начальных и конечных этапов, стадий пу-
тем создания комплексных бригад 

В. Планово-экономические мероприятия 
13 Установление норматива продолжительности процесса  

«Н – Т – П», его стадий и этапов 
14 Применение сквозного планирования по процессу (график работы и 

финансовое обеспечение) 
15 Применение систем сетевого планирования и управления 
16 Применение программно-целевого комплексного планирования 

научно-технического развития предприятий подотрасли 
17 Совершенствование системы экономического стимулирования за 

сокращение длительности процесса и его стадий 
 

Таблица 2 – Состав экспертного совета 
№  

эксперта 
Фамилия и  
инициалы 

Должность (реально или по условиям игры) 

1 Дмитриев Н. И. Зам. директора НИИ по научной работе 
2 Скляров О. В. Главный экономист 
3 Федоров М. Н. Главный инженер опытного завода  
4 Симкова Н. Ю. Начальник отдела технико-экономических ис-

следований 
 
 
5 

Шорин К. Ф. 
Воробьев Н. Н. 
Ухов В. П. 
Карпов И. Н. 
Орлов В. В. 
Мухин Н. Г. 

 
 
Представители научно-технических отделов, 
руководители научных направлений, руководи-
тели тем 

 
4. Игровое моделирование процесса отбора мероприятий 
Перед каждым членом экспертного совета руководитель игры ста-

вит задачу: предварительно рассмотреть составленный перечень меро-
приятий  и отобрать наиболее важные для конкретных условий деятель-
ности НТО. 

Конкретные условия деятельности научно-технической организа-
ции характеризуется: типом НТО (самостоятельная организация, ком-
плексная, входит в состав НПО, ПО и т.д.); применяемыми в НТО си-
стемами планирования и экономического стимулирования; перечисле-
нием недостатков в деятельности НТО, обнаруженных различными ко-
миссиями. 
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Пример. Научно-исследовательский институт является головной 
комплексной организацией, имеет в своем составе научно-
исследовательские, конструкторские и технологические подразделения 
и опытный завод, находящийся на самостоятельном балансе. Недостат-
ки, обнаруженные в деятельности НИИ: по основным научно-
техническим направлениям наблюдается «пролеживание» результатов 
при передаче их от разработчиков конструкторам и далее до передачи 
опытных образцов заводам – изготовителям серийной продукции; не 
упорядочена технология проведения НИР, ОКР и О; отсутствуют раз-
личного рода нормативы на НИОКР (стоимостные, трудовые и норма-
тивы длительности выполнения работ); уровень механизации и автома-
тизации процесса разработки новых видов техники и управленческого 
труда низок (в сравнении с другими организациями отрасли). 

Каждый эксперт должен заполнить таблицу 3, расположив в ней 
отобранные мероприятия в порядке их значимости. 
 

Таблица 3 – Перечень мероприятий 
Эксперт № 2 - Главный экономист 

№ меропри-
ятия по  

таблице 1 

 
Наименование мероприятия 

 
Ранг 

12 Организация выполнения начальных и конечных этапов, 
стадий путем создания комплексных бригад 

1 

8 Разработка типовой технологии проведения НИР, ОКР, с 
установлением норм времени на согласование, утвержде-
ние документации и другие переходные операции 

2 

11 Разработка типовой схемы взаимодействия подразделений 
по выполнению НИР, ОКР и О с учетом возможного па-
раллельного проведения этапов 

3 

13 Установление норматива продолжительности «Н – Т – П», 
его стадий и этапов 

4 

15 Применение систем сетевого планирования и управления 5 
1 Улучшение условий труда 6 
6 Повышение уровня унификации, нормализации и стан-

дартизации разрабатываемых изделий 
7 

2 Улучшение оснащенности научным оборудованием, ис-
пытательными стендами 

8 

4 Применение методов математического и физического мо-
делирования 

9 

5 Применение методов типового проектирования 10 
3 Автоматизация работ по исследованию, наблюдению, об-

работке данных 
11 

7 Механизация и автоматизация управленческого труда 12 
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Руководитель игры предлагает экспертам, перечень и оценка зна-
чимости мероприятия которых существенно отличаются от остальных, 
обосновать свое мнение. По уточненным данным заполняется таблицу 
4, фрагмент которой приведен ниже. 
 

Таблица 4 – Результаты экспертного отбора  
и ранжирования мероприятий 

№ номер 
мероприя-

тия по  
таблице 1 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Номер эксперта 
 

Сум
ма 

мест 

Окон
ча-

тель-
ный 
ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Улучшение 
условий 
труда 

6 6 5 4 1 3 3 5 3 4 40 4 

 
 
 
2 

Улучшение 
оснащенно-
сти науч-
ным обору-
дованием, 
испыта-
тельными 
стендами и 
т.д. 

 
 
 
2 

 
 
 

8 

 
 
 

11 

 
 
 

10 

 
 
 

9 

 
 
 
8 

 
 
 

9 

 
 
 

9 

 
 
 

9 

 
 
 
8 

 
 
 

83 

 
 
 

9 

На основании данных таблицы 4 составляется таблица 5, в кото-
рой мероприятия располагаются в порядке убывания их значимости. 

На основании данных таблицы 4 составляется таблица 5, в кото-
рой мероприятия располагаются в порядке убывания их значимости. 

Учитывая, что не все мероприятия могут осуществляться одно-
временно, количество мероприятий для выполнения второго этапа де-
ловой игры можно ограничить 5 – 8. 

На этом заканчивается первый этап деловой игры. 
 

Таблица 5 – Перечень мероприятий 
Номер мероприятия по таблице 1 Сумма мест Окончательный ранг 

13 29 1 
11 31 2 
12 39 3 
1 40 4 
15 52 5 
8 53 6 
6 70 7 
7 75 8 
2 83 9 
4 94 10 
5 106 11 
3 108 12 
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1. Определение времени сокращения процесса «наука – техника – 
производство» за счет мероприятий 

Сокращение процесса и его стадий можно определить на основа-
нии сведений, имеющихся в научно-технической и справочной литера-
туре. Сокращения времени (tож) можно рассчитывать и пользуясь фор-
мулами, применяемыми при сетевом планировании: 
 

tож = 5
t2t3t

6
tt4t maxmin

ож
max.в.нmin или 

, 
 
где   tmin – минимальная оценка сокращения продолжительности ста-
дий и процесса в месяцах; 

tн.в. – наиболее вероятная оценка сокращения продолжительности 
стадий и  процесса в месяцах; 

tmax – максимальная оценка сокращения продолжительности ста-
дий и процесса  в месяцах. 

Полученные данные заносятся в таблицу 6. 
2. Игровое моделирование процесса сокращения времени создания 

и освоения новой техники 
На этом этапе слушатели выполняют расчеты, связанные с сокра-

щением времени выполнения конкретных разработок. 
Руководитель деловой игры знакомит экспертную комиссию с со-

стоянием хода разработки и освоения конкретных типов приборов. Осо-
бое внимание уделяется причинам задержки выполнения стадий и эта-
пов НИОКР. В таблице 7 приведены примеры обнаруженных потерь 
времени при выполнении процесса  

«Н – Т – П» по приборам с условным обозначением «А», «Б» и 
«В». 

3. Игровое моделирование процесса сокращения времени создания 
и освоения новой техники 

На этом этапе слушатели выполняют расчеты, связанные с сокра-
щением времени выполнения конкретных разработок. 

Руководитель деловой игры знакомит экспертную комиссию с со-
стоянием хода разработки и освоения конкретных типов приборов. Осо-
бое внимание уделяется причинам задержки выполнения стадий и эта-
пов НИОКР. В таблице 7 приведены примеры обнаруженных потерь 
времени при выполнении процесса  

«Н – Т – П» по приборам с условным обозначением «А», «Б» и 
«В». 

4. Игровое моделирование процесса сокращения времени создания 
и освоения новой техники 
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На этом этапе слушатели выполняют расчеты, связанные с сокра-
щением времени выполнения конкретных разработок. 

Руководитель деловой игры знакомит экспертную комиссию с со-
стоянием хода разработки и освоения конкретных типов приборов. Осо-
бое внимание уделяется причинам задержки выполнения стадий и эта-
пов НИОКР. В таблице 7 приведены примеры обнаруженных потерь 
времени при выполнении процесса  

«Н – Т – П» по приборам с условным обозначением «А», «Б» и 
«В». 

5. Игровое моделирование процесса сокращения времени создания 
и освоения новой техники 

На этом этапе слушатели выполняют расчеты, связанные с сокра-
щением времени выполнения конкретных разработок. 

Руководитель деловой игры знакомит экспертную комиссию с со-
стоянием хода разработки и освоения конкретных типов приборов. Осо-
бое внимание уделяется причинам задержки выполнения стадий и эта-
пов НИОКР. В таблице 7 приведены примеры обнаруженных потерь 
времени при выполнении процесса  

«Н – Т – П» по приборам с условным обозначением «А», «Б» и 
«В». 
 

Таблица 6 – Сокращение продолжительности выполнения стадий 
(этапов) и процесса «Н – Т - П»  

в целом за счет реализации мероприятий 
Наименование мероприятий (направлений работ) Сокращение длительности 

 (месяцы) 
стадии  
(этапа) 

процессы 

1. Разработка нормативов длительности процесса и его 
стадий (этапов) 

1,5 3,0 

2. Применение типовых схем проведения работ 2,0 3,0 
3. Создание комплексных бригад по выполнению 
НИР, НИОКР 

- 12,0 

4. Совершенствование организации труда 1,2 3,0 
5. Использование систем сетевого планирования и 
управления 

3,0 3,0 

6. Совершенствование технологии проведения 
НИОКР 

3,0 3,0 

7. Совершенствование научно-производственной 
структуры НТО – создание подразделений по унифи-
кации и стандартизации применяемых в разработках 
узлов и  блоков 

9,0 9,0 

8. Механизация и автоматизация управленческого 
труда 

3,0 3,0 
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Таким образом, экспертная комиссия имеет в своем распоряжении 
перечень первоочередных мероприятий (направлений работ) по сокра-
щению длительности выполнения процесса «Н – Т – П» и его стадий и 
численное значение в месяцах этого сокращения (таблица 3.6); потери 
времени, выявленные при создании и изготовлении на заводе приборов 
типа «А», «Б» и «В». 

По заданию руководителя деловой игры члены экспертной комис-
сии выполняют расчеты по сокращению длительности разработки и из-
готовления приборов типа «А», «Б» и «В» с учетом всей полученной 
информации. 

Пример. Эксперт № 7, начальник тематического отдела, выполнил 
расчет сокращения времени разработки и изготовления прибора типа 
«Б» которое составило 21,0 месяц (таблице 8). Эксперт считает, что в 
данном случае возможна организация комплексной бригады и реализа-
ция мероприятий № 2, 3, 5, 6, 8, (таблица 6). 
 

Таблица 7 – Потери времени при проведении процесса создания 
 и изготовления приборов типа «А», «Б» и «В» 

Стадия, этап,  
переход 

Потери времени при 
создании приборов 

 (месяцы) 

Обобщенные причины потерь 

«А» «Б» «В» 
Прикладная НИР - - 6,0 Отсутствие единого плана работ 

по данному научному направле-
нию 

Переход к ОКР 12,0 - - Отсутствие комплексного плана 
проведения НИР и ОКР 

Технический проект  - 3,0 - Отсутствие согласованного с соис-
полнителями технического задания

Изготовление опыт-
ного образца 

- 3,0 - Не рассчитано рациональное коли-
чество типоразмеров приборов 

Межведомственные 
испытания 

- - 10,0 Нет обоснования масштабов при-
менения приборов; нет обоснова-
ния надежности, количества и сро-
ков испытаний 

Переход к освоению - 3,0 - Нет совместного графика проведе-
ния ОКР и освоения 

Освоение 12,0 12,0 18,0 Отсутствие четкой схемы передачи 
документации, предварительных 
заявок на комплектующие изделия 
и т.д. 

 
Все расчеты сводятся в таблице 8. 
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Таблица 8 – Расчет сокращения длительности разработки  
и изготовления прибора типа «Б»  

Эксперт №7 - Начальник тематического отдела  
Наименование 
потерь времени 

Потери 
времени, 
месяцы 

Наименование меро-
приятий по сокраще-

нию длительности 
процесса 

Время со-
кращения, 

месяцы 

Сокращение 
(-), увеличе-

ние (+) 

Отсутствие согла-
сования техниче-
ского задания 
подразделениям-
исполнителям 
(этап «техпро-
ект») 
Не рассчитано 
рациональное ко-
личество типо-
размеров прибо-
ров (этап «опыт-
ный образец») 
Нет совместного 
графика проведе-
ния ОКР и этапа 
освоения 
Отсутствие чет-
кой схемы пере-
дачи документа-
ции, предвари-
тельных заявок на 
комплектующие 
изделия и т.п. 

 
 

3,0 
 
 

 
3,0 

 
 
 
 

3,0 
 
 
 

12,0 

Применение типовых 
схем проведения ра-
бот 
Создание комплекс-
ных бригад по разра-
ботке и изготовле-
нию прибора 
Использование си-
стемы сетевого пла-
нирования и управ-
ления 
 
Совершенствование 
технологии проведе-
ния НИОКР 
 
Механизация и авто-
матизация управлен-
ческого труда 

3,0 
 
 

12,0 
 
 

3,0 
 
 
 

3,0 
 
 
 

3,0 

 

ИТОГО +21,0  -24,0 -0,3 

 
Руководитель Игры рассматривает данные таблицы 8, составлен-

ных всеми экспертами, предлагает обосновать свои предложения. Про-
водится обсуждение результатов второго этапа деловой игры и разраба-
тываются общие предложения по сокращению продолжительности вы-
полнения процесса «наука – техника – производство» в целом по науч-
но-технической организации и приборам типа «А», «Б» и «В». 
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ТЕМА 11. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

11.1 Инвестиции: сущность, виды, источники и направления 
 

Инвестиции – это долгосрочное вложение капитала с целью полу-
чения доходов в будущем. 

Виды инвестиций: 
- капиталообразующие инвестиции; 
- портфельные инвестиции; 
- нематериальные инвестиции. 
Капиталообразующие инвестиции (капитальные вложения) – это 

сумма средств, необходимых для строительства (расширения, рекон-
струкции, модернизации) и оснащения оборудованием инвестируемых 
объектов, расходов на подготовку капитального строительства и приро-
ста оборотных средств, нужных для нормального функционирования 
предприятия. 

Портфельные инвестиции (финансовые инвестиции) – это сумма 
средств, необходимых для приобретения совокупности различных фон-
довых ценностей (ценные бумаги, производные фондовые продукты), а 
также иных финансовых активов (страховые полисы, доли в уставных 
капиталах других предприятий, целевые вклады, залоги и др.), обеспе-
чивающих выгодное (высокий текущий доход или быстрый прирост 
вложенных средств) и надежное (защиту от обесценивания средств, 
ликвидность) размещение. 

Нематериальные инвестиции – это капитальные долгосрочные 
вложения в активы предприятия, не имеющие материального содержа-
ния: технология производства (ноу-хау), профессиональные способно-
сти и навыки кадров, НИОКР, реклама, имущественные права, патенты, 
лицензии и др. Иногда эти инвестиции называют потенциальными, т.е. 
ориентированными на перспективу. Если затраты на них определяются 
сравнительно легко, то получаемые результаты практически измерить 
очень трудно. 

Различают валовые и чистые инвестиции. 
Валовые инвестиции слагаются из чистых инвестиций и аморти-

зационных отчислений. 
Чистые инвестиции – это валовые инвестиции за минусом амор-

тизационных отчислений. Если валовые инвестиции равны амортизаци-
онным отчислениям, то это значит, что имеет место только простое вос-
производство. 

Основные направления инвестиционной политики предприятия: 
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1. Инвестиции, направленные на повышение эффективности дея-
тельности предприятия. Целью этих инвестиций является создание 
условий для снижения затрат предприятия за счет замены устаревшего 
оборудования, переобучения персонала или перемещения производ-
ственных мощностей в регионы с более выгодными условиями произ-
водства и сбыта. 

2. Инвестиции в расширение производства. Цель подобных инве-
стиций состоит в расширении объемов выпуска товаров и услуг для 
сформировавшихся  рынков в рамках существующих производств. 

3. Инвестиции для создания новых производств. Подобные инве-
стиции предназначены для создания совершенно новых мощностей и 
освоения новых технологий для выпуска товаров и услуг, ранее  данным 
предприятием не производимых. 

4. Инвестиции для удовлетворения требований государственных 
органов управления (новых экологических норм или стандартов без-
опасности). 

С точки зрения экономической конъюнктуры возможны два типа 
инвестиционной стратегии: 

- пассивные инвестиции (обеспечивают сохранение величины 
показателей экономической рентабельности данного предприятия); 

- активные инвестиции (обеспечивают повышение конкуренто-
способности предприятия и прибыльности ее операций по сравнению с 
уже достигнутым уровнем). 

Инвестиционные проекты  также различают по степени риска. 
Зависимость между типом инвестиций и уровнем риска представ-

лена на рисунке 11.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11.1 – Связь между типом инвестиций и уровнем риска 
 

Выделяют следующие источники финансирования инвестиций: 

Тип 3 
Инвестиции  

в создание но-
вых произ-

водств 

Тип 2 
Инвестиции  

в расширение 
производства 

Тип 1 
Инвестиции  
в повышение  

эффективности 

Тип 4 
Инвестиции в целях 
удовлетворения тре-

бований государ-
ственных органов 

Высокий уровень риска Низкий уровень риска 
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- финансирование за счет средств федерального бюджета; 
- собственные источники: привлеченные средства (за счет эмис-

сии акций); самофинансирование (амортизация, чистая прибыль); бла-
готворительные и аналогичные; 

- внешние источники: иностранные инвестиции; заемные сред-
ства (кредиты, выдача векселей); средства фондов поддержки предпри-
нимательства. 

В экономической литературе понятия «сбережения» и «инвести-
ции» стоят обычно рядом: одно неизбежно предполагает другое. Так, по 
мнению Дж. Кейнса, сбережения и инвестиции «должны быть равны 
между собой, поскольку каждая из них равна превышению дохода над 
потреблением». По нашему мнению, сбережения являются лишь необ-
ходимым звеном инвестиционного процесса. Инвестиции предполагают 
сбережения. Но не все сбережения становятся инвестициями. Например, 
если денежные средства не используются своим владельцем на потреб-
ление, то они являются сбережениями. Однако, оставаясь у своего вла-
дельца без движения, они не становятся инвестициями. Инвестициями 
становятся те сбережения, которые прямо или косвенно используются 
для расширения производства с целью извлечения дохода в будущем 
(иногда через несколько лет). 

В литературе можно выделить четыре группы трактовок понятия 
«инвестиции» на микроуровне:  

а) инвестиции, определяемые через платежи;  
б) инвестиции, определяемые через имущество;  
в) комбинаторное понятие инвестиций;  
г) диспозиционное понятие инвестиций. 
Инвестиции, определяемые через платежи, рассматриваются как 

поток оплат и выплат (расходы), начинающихся с выплат (расходов).  
При характеристике понятия «инвестиция», определяемого через 

имущество, исходным пунктом является баланс предприятия. Согласно 
этому определению инвестиции рассматриваются как процесс преобра-
зования капитала (преимущественно денежного) в предметы имущества 
в составе активов предприятия, в том числе в ценные бумаги. При таком 
подходе к определению инвестиций «выпадают» вложения средств фи-
зических лиц (домашних хозяйств), в том числе и в ценные бумаги. 

Комбинаторное понятие инвестиции основывается на представле-
нии инвестиций как дополнительных вложений к уже имеющимся сред-
ствам, т. е. это вложения, направленные на расширение бизнеса или со-
здание условий для повышения эффективности его функционирования. 
Такой трактовки понятия инвестиции придерживается, в частности, 
Ж. Перар.  
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В основе диспозиционного понятия инвестиций заложено по-
ложение, в соответствии с которым процесс инвестирования предпола-
гает связывание финансовых средств и тем самым уменьшение свободы 
распоряжения ими предприятием. Этот процесс, с одной стороны, зави-
сит от внешних факторов, а с другой – оказывает влияние на внешние 
факторы. Такие вложения могут характеризоваться как открытые си-
стемы, в которых реализация инвестиций влияет на функционирование 
других элементов системы, а на результаты инвестиций влияют реше-
ния, касающиеся других элементов системы.  

Обобщая представленные выше подходы к определению понятия 
инвестиции, можно выделить следующие признаки инвестиций, являю-
щиеся наиболее существенными: 

• потенциальная способность инвестиций приносить доход; 
• процесс инвестирования, как правило, связан с преобразовани-

ем части накопленного капитала в альтернативные виды активов эко-
номического субъекта (предприятия); 

• в процессе осуществления инвестиций используются разнооб-
разные инвестиционные ресурсы, которые характеризуются спросом, 
предложением и ценой; 

• целенаправленный характер вложения капитала в какие–либо 
материальные и нематериальные объекты (инструменты); 

• наличие срока вложения (этот срок всегда индивидуален и 
определять его заранее неправомерно); 

• вложения осуществляются лицами, называемыми инвесторами, 
которые преследуют свои индивидуальные цели, не всегда связанные с 
извлечением непосредственной экономической выгоды; 

• наличие риска вложения капитала, означающее, что достижение 
целей инвестирования носит вероятностный характер. 

Таким образом, мы подошли к тому, чтобы сформулировать опре-
деление понятия инвестиции. Под инвестициями мы будем понимать це-
ленаправленное вложение на определенный срок капитала во всех его 
формах в различные объекты (инструменты) для достижения индиви-
дуальных целей инвесторов. 

Инвестор – лицо многоликое, поэтому известны различные схемы 
их классификации. Приведем краткую их характеристику. 

В зависимости от объектов вложения капитала выделяют реаль-
ные и финансовые инвестиции.   

Под реальными инвестициями понимается вложение средств (ка-
питала) в создание реальных активов (как материальных, так и нема-
териальных), связанных с осуществлением операционной деятельно-
сти экономических субъектов, решением их социально–экономических 
проблем. Под финансовыми инвестициями понимается вложение капи-
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тала в различные финансовые инструменты, прежде всего в ценные 
бумаги. 

Финансовые инвестиции либо имеют спекулятивный характер, 
либо ориентированы на долгосрочные вложения. Формами финансовых 
инвестиций являются вложения в долевые и в долговые ценные бумаги, 
а также депозитные банковские вклады. 

Реальные инвестиции, в свою очередь, подразделяют на матери-
альные (вещественные) и нематериальные (потенциальные). Потенци-
альные инвестиции используются для получения нематериальных благ. 
В частности они направляются на повышение квалификации персонала, 
проведение научно–исследовательских и опытно–конструкторских ра-
бот, получение товарного знака (марки) и т. п. Материальные инвести-
ции предполагают вложения прежде всего в средства производства. Их, в 
свою очередь, можно подразделить на:  

1) стратегические инвестиции;  
2) базовые инвестиции;  
3) текущие инвестиции;  
4) новационные инвестиции.  
Назначение этих инвестиций и их роль в наращивании произ-

водственного потенциала различны. 
Стратегические инвестиции – это инвестиции, направленные на со-

здание новых предприятий, новых производств либо приобретение це-
лостных имущественных комплексов в иной сфере деятельности, в 
иных регионах и т. п. 

Базовые инвестиции – это инвестиции, направленные на расши-
рение действующих предприятий, создание новых предприятий и 
производств в той же, что и ранее, сфере деятельности, том же регионе 
и т. п. 

Текущие инвестиции призваны поддерживать воспроизвод-
ственный процесс и связаны с вложениями по замене основных средств, 
проведению различных видов капитального ремонта с пополнением за-
пасов материальных и оборотных активов. 

По характеру участия инвестора в инвестиционном процессе инве-
стиции подразделяются на прямые и косвенные (опосредованные). 
Прямые инвестиции предполагают прямое, непосредственное участие 
инвестора во вложении капитала в конкретный объект инвестирования, 
будь то приобретение реальных активов, либо вложение капитала в 
уставные фонды организации. Косвенные (опосредованные) инвестиции 
предполагают вложения капитала инвестора в объекты инвестирования 
через финансовых посредников (институциональных инвесторов) по-
средством приобретения различных финансовых инструментов. 
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В экономической литературе часто можно встретить деление ин-
вестиций на прямые и портфельные. При этом под прямыми инвестици-
ями понимают непосредственное вложение средств в производство, 
приобретение реальных активов. Портфельные инвестиции осуществля-
ются в форме покупки ценных бумаг. 

Такая трактовка прямых и портфельных инвестиций хотя и являет-
ся достаточно распространенной, но она не вполне корректна. Если не 
считать некоторых нюансов, то здесь прямые инвестиции по существу 
отождествляются с реальными инвестициями, а портфельные – с финан-
совыми. На самом деле портфельные инвестиции представляют собой 
диверсификацию вложений капитала в различные объекты инвестирова-
ния и, прежде всего, в различные финансовые инструменты.  

Реальные инвестиции осуществляются предприятиями в разнооб-
разных формах. 

1. Приобретение целостных имущественных комплексов. Эта 
форма реальных инвестиций обеспечивает обычно «эффект синергиз-
ма», который заключается в возрастании совокупной стоимости активов 
обоих предприятий (в сравнении с их балансовой стоимостью) за счет 
возможностей более эффективного использования их общего финансо-
вого потенциала, взаимодополнения технологий и номенклатуры вы-
пускаемой продукции, возможностей снижения уровня операционных 
затрат, совместного использования сбытовой сети на различных регио-
нальных рынках и других аналогичных факторов. 

2. Новое строительство. Оно представляет собой инвестиционную 
операцию, связанную со строительством нового объекта с законченным 
технологическим циклом по индивидуально разработанному или типо-
вому проекту на специально отводимых территориях. К новому строи-
тельству предприятие прибегает при кардинальном увеличении объемов 
своей операционной деятельности в предстоящем периоде, ее отрасле-
вой, товарной или региональной диверсификации (создании филиалов, 
дочерних предприятий и т.п.). 

3. Перепрофилирование. Оно представляет собой инвестицион-
ную операцию, обеспечивающую полную смену технологии производ-
ственного процесса для выпуска новой продукции. 

4. Реконструкция. Она представляет собой инвестиционную опе-
рацию, связанную с существенным преобразованием всего производ-
ственного процесса на основе современных научно–технических дости-
жений. Ее осуществляют в соответствии с комплексным планом рекон-
струкции предприятия в целях радикального увеличения его производ-
ственного потенциала, существенного повышения качества выпускае-
мой продукции, внедрения ресурсосберегающих технологий и т.п. В 
процессе реконструкции может осуществляться расширение отдельных 
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производственных зданий и помещений (если новое технологическое 
оборудование не может быть размещено в действующих помещениях); 
строительство новых зданий и сооружений того же назначения вместо 
ликвидируемых на территории действующего предприятия, дальнейшая 
эксплуатация которых по технологическим или экономическим причи-
нам признана нецелесообразной. 

5. Модернизация. Она представляет собой инвестиционную опе-
рацию, связанную с совершенствованием и приведением активной ча-
сти производственных основных средств в состояние, соответствующее 
современному уровню осуществления технологических процессов, пу-
тем конструктивных изменений основного парка машин, механизмов и 
оборудования, используемых предприятием в процессе операционной 
деятельности. 

6. Обновление отдельных видов оборудования. Оно представляет 
собой инвестиционную операцию, связанную с заменой (в связи с физи-
ческим износом) или дополнением (в связи с ростом объемов деятель-
ности или необходимостью повышения производительности труда) 
имеющегося парка оборудования отдельными новыми их видами, не 
меняющими общей схемы осуществления технологического процесса. 
Обновление отдельных видов оборудования характеризует в основном 
процесс простого воспроизводства активной части производственных 
основных средств. 

7. Инновационное инвестирование в нематериальные активы. Оно 
представляет собой инвестиционную операцию, направленную на ис-
пользование в операционной и других видах деятельности предприятия 
новых научных и технологических знаний в целях достижения коммер-
ческого успеха. Инновационные инвестиции в нематериальные активы 
осуществляются в двух основных формах: а) путем приобретения гото-
вой научно–технической продукции и других прав (приобретение па-
тентов на научные открытия, изобретения, промышленные образцы и 
товарные знаки; приобретение ноу–хау; приобретение лицензий на 
франчайзинг и т.п.); б) путем разработки новой научно–технической 
продукции (как в рамках самого предприятия, так и по его заказу соот-
ветствующими инжиниринговыми фирмами). Осуществление иннова-
ционного инвестирования в нематериальные активы позволяет суще-
ственно повысить технологический потенциал предприятия во всех 
сферах его хозяйственной деятельности. 

8. Инвестирование прироста запасов материальных оборотных ак-
тивов. Оно представляет собой инвестиционную операцию, направлен-
ную на расширение объема используемых операционных оборотных ак-
тивов предприятия, обеспечивающую тем самым необходимую пропор-
циональность (сбалансированность) в развитии внеоборотных и оборот-
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ных операционных активов в результате осуществления инвестицион-
ной деятельности. Необходимость этой формы инвестирования связана 
с тем, что любое расширение производственного потенциала, обеспечи-
ваемое ранее рассмотренными формами реального инвестирования, 
определяет возможность выпуска дополнительного объема продукции. 
Однако эта возможность может быть реализована только при соответ-
ствующем расширении объема использования материальных оборотных 
активов отдельных видов (запасов сырья, материалов, полуфабрикатов, 
малоценных и быстроизнашивающихся предметов и т.п.). 

Все перечисленные формы реального инвестирования могут быть 
сведены к трем основным его направлениям: капитальному инвестиро-
ванию или капитальным вложениям (первые шесть форм); инновацион-
ному инвестированию (седьмая форма) и инвестированию прироста 
оборотных активов (восьмая форма). 
 
 

11.2 Виды инвестиционных проектов 
 

Инвестиционный проект представляет собой документально 
оформленное проявление инвестиционной инициативы хозяйствующего 
субъекта, предусматривающее вложение капитала в определенный объ-
ект реального инвестирования, направленной на реализацию детерми-
нированных во времени определенных инвестиционных целей и полу-
чение планируемых конкретных результатов. 

1. По функциональной направленности выделяют следующие 
виды инвестиционных проектов предприятия: 

Инвестиционные проекты реновации. Такого рода проекты 
направлены на замену выбывающих основных средств и нематериаль-
ных активов и осуществляются, как правило, за счет средств амортиза-
ционного фонда предприятия. 

Инвестиционные проекты развития. Такие проекты характери-
зуют расширенное воспроизводство хозяйственной деятельности пред-
приятия, обеспечивая ее рост в каждом новом цикле хозяйственного 
развития. Они в наибольшей степени обеспечивают прирост рыночной 
стоимости предприятия. 

Инвестиционные проекты санации. Проекты такого вида разраба-
тываются в процессе антикризисного развития предприятия и направле-
ны, как правило, на реструктуризацию его имущества или отдельных 
видов деятельности. 

2. По целям инвестирования в современной инвестиционной 
практике различают: 
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Инвестиционные проекты, обеспечивающие прирост объема вы-
пуска продукции. Такого рода проекты связаны с реализацией таких 
форм реального инвестирования как новое строительство, реконструк-
ция, расширение парка оборудования, обеспечение прироста запасов 
материальных оборотных активов. 

Инвестиционные проекты, обеспечивающие расширение (обнов-
ление) ассортимента продукции. Они связаны с осуществлением таких 
форм реального инвестирования как приобретение целостных имуще-
ственных комплексов (предприятий иного отраслевого профиля, обес-
печивающих получение эффекта синергизма), новое строительство, пе-
репрофилирование. 

Инвестиционные проекты, обеспечивающие повышение качества 
продукции. Такие проекты связаны обычно с осуществлением модерни-
зации и реконструкции предприятия, в процессе которых внедряются 
новые технологии и современная техника. 

Инвестиционные проекты, обеспечивающие снижение себестои-
мости продукции. Как, правило, эти проекты также связаны с осуществ-
лением модернизации и реконструкции предприятия, но только с иным 
целевым эффектом, чем в предыдущем случае. 

Инвестиционные проекты, обеспечивающие решение социальных, 
экологических и других задач. Эти проекты обеспечивают реализацию 
внеэкономических целей инвестиционной деятельности предприятия. 

3. По совместимости реализации выделяют: 
Инвестиционные проекты, независимые от реализации других 

проектов предприятия. Такие проекты характеризуются наибольшей 
альтернативностью в достижении инвестиционных целей по каждой из 
форм реального инвестирования предприятия. Они также имеют и 
наибольшую альтернативность по времени осуществления. 

Инвестиционные проекты, зависимые от реализации других про-
ектов предприятия. В принципе, комплекс таких проектов можно рас-
сматривать как единый интегральный инвестиционный проект предпри-
ятия, отдельные составляющие структурные элементы которого могут 
быть реализованы лишь в определенной технологической или времен-
ной последовательности. 

Инвестиционные проекты, исключающие реализацию иных про-
ектов. Такие проекты, направленные на реализацию конкретной инве-
стиционной цели, исключают возможность использования альтернатив-
ных их видов. 

4. По срокам реализации инвестиционные проекты предприятия 
подразделяются следующим образом: 

Краткосрочные инвестиционные проекты. Такие проекты реали-
зуются в период времени до одного года. Они связаны с такими форма-
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ми реального инвестирования, как обновление отдельных видов обору-
дования, инновационное инвестирование, инвестирование прироста за-
пасов материальных оборотных активов. 

Среднесрочные инвестиционные проекты. Период реализации та-
ких проектов составляет от одного до трех лет. Такого периода осу-
ществления требуют, как правило, инвестиционные проекты, обеспечи-
вающие модернизацию парка технических средств предприятия, его ре-
конструкцию, подготовку и осуществление приобретения целостных 
имущественных комплексов. 

Долгосрочные инвестиционные проекты. Реализация таких инве-
стиционных проектов требует более трех лет. Такой период реализации 
требует проекты крупномасштабного нового строительства или пере-
профилирования предприятия, сопровождающегося его полной рекон-
струкцией. 

5. По объему необходимых инвестиционных ресурсов на 
уровне предприятий инвестиционные проекты разделяют следующим 
образом. 

Небольшие инвестиционные проекты. Объем инвестиционных 
ресурсов для реализации таких проектов не превышает 100 тыс. долл. 
США. 

Средние инвестиционные проекты. Необходимый объем инвести-
ционных ресурсов, обеспечивающих реализацию таких проектов, ко-
леблется от 100 до 1000 тыс. долл. США. 

Крупные инвестиционные проекты. Объем инвестиционных ре-
сурсов, обеспечивающих реализацию таких проектов, превышает обыч-
но 1 млн. долл. США. 

Рассматривая классификацию инвестиционных проектов по этому 
признаку, следует отметить, что критерий их разделения в значительной 
степени зависит от отраслевой принадлежности предприятий. Потому 
дифференциация проектов по данному признаку должна конкретизиро-
ваться в рамках отдельных отраслей. 

6. По предполагаемым источникам финансирования выделя-
ют: 

Инвестиционные проекты, финансируемые за счет внутренних 
источников. Такая форма финансирования характерна лишь для не-
больших инвестиционных проектов предприятия, обеспечивающих реа-
лизацию таких форм его реального инвестирования как обеспечение 
прироста запасов его материальных оборотных активов, обновление от-
дельных видов оборудования, осуществление приобретения недорогих 
видов нематериальных активов. 

Инвестиционные проекты, финансируемые за счет акционирова-
ния. Эмиссия акций может использоваться предприятием для осуществ-
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ления как средних, так и крупных его инвестиционных проектов, име-
ющих стратегическое значение. 

Инвестиционные проекты, финансируемые за счет кредита. Та-
кие инвестиционные проекты связаны обычно с финансовым лизингом 
оборудования. Высокая стоимость долгосрочного банковского кредита 
на современном этапе сдерживает использование инвестиционных про-
ектов этого вида. 

Инвестиционные проекты со смешанными формами финансиро-
вания. Эти проекты являются в настоящее время наиболее распростра-
ненными в инвестиционной практике. 
 
 

11.3 Инновационная деятельность предприятия 
 

Все что сейчас происходит в России нацелено на устойчивое раз-
витие страны через создание инновационной системы, в том числе через 
ориентирование прикладной и фундаментальной науки на модерниза-
цию отечественной промышленности и создание новых производств и 
технологий. На фоне глобализационных процессов в мировой экономи-
ки наша страна сталкивается с рядом проблем:  

– сырьевая направленность экономики; 
– вступление в ВТО и ощущаемый дисбаланс интеграции с миро-

вой экономикой; 
– отставание в развитии инфраструктуры и общее не развитие 

предприятий промышленности; 
– незначительные связи научного сектора с производственным; 
– сложные механизмы финансирования научно–

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 
Данный процесс (достижения устойчивого развития страны) 

многогранен и предполагает участие в нем 4 групп участников. В 
первую очередь это производители нового знания – организации, заня-
тые в фундаментальных исследованиях, такие как научные лаборато-
рии, исследовательские центры и пр. Во-вторых, это предприниматель-
ский сектор, отвечающий за производство и коммерциализацию резуль-
татов прикладных и фундаментальных исследований. Наряду с этими 
двумя группами следует отметить сектор образования, т.е. высшие 
учебные заведения, которые формируют новое знание наряду с иссле-
довательскими организациями, а также являются поставщиками кадров, 
как для исследовательских центров, так и для предприятий. Четвертым 
участником является государство.  

Под инновациями понимают прибыльное использование новшеств 
в виде новых технологий, видов продукции, процессов. 
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Трансформация новой идеи в инновацию получила название ин-
новационного процесса. 

Инновационная деятельность направлена на практическое исполь-
зование научного, научно-технического результата и интеллектуального 
потенциала с целью получения новой, радикально улучшенной продук-
ции, технологии ее производства, организации труда, системы управле-
ния с целью повышения конкурентоспособности и укрепления рыноч-
ных позиций предприятия. 

Инновации принято рассматривать в качестве основного фактора, 
обеспечивающего рост и процветание предприятия. Основными целями 
инноваций является минимизация себестоимости продукции и повыше-
ние ее конкурентоспособности. 

Инвестиции принято подразделять: 
- по характеру применения: продуктовые и технологические; 
- по степени новизны: базисные и улучшающие; 
- по причинам возникновения инноваций: стратегические и адап-

тирующие. 
Продуктовые инновации – это выпуск принципиально новых или 

усовершенствование прежних видов продукции с целью повышения их 
потребительских свойств и конкурентных преимуществ, что способ-
ствует увеличению продаж. 

Технологические инновации направлены на повышение организа-
ционно-технического уровня операционного процесса путем примене-
ния новой или улучшения применяемой техники и технологии, внедре-
ния передовых методов организации труда, совершенствования системы 
управления предприятием. Они оказывают непосредственное влияние 
на экономию затрат и, как следствие, на величину прибыли. 

Базисные инновации предполагают создание принципиально но-
вых продуктов и технологий. 

Улучшающие инновации – это мелкие и средние изобретения, усо-
вершенствующие технологию производства или качественные характе-
ристики товара. 

К стратегическим инновациям относят нововведения, использо-
вание которых обеспечит преимущество «первого хода», в результате 
чего предприятие может получить высокие доходы и занять лидирую-
щие позиции на рынке. 

Адаптирующие инновации – это инновации, которые внедряют 
предприятия вслед за лидером, чтобы не допустить отставания в конку-
ренции за рынки сбыта. 

Для оценки общей экономической эффективности инноваций мо-
жет использоваться система следующих показателей:  

- интегральный эффект; 
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- индекс рентабельности; 
- норма рентабельности; 
- период окупаемости. 
Интегральный эффект Эинт представляет собой величину разно-

стей результатов и инновационных затрат за расчетный период, приве-
денных к одному, обычно начальному, году, т.е. с учетом дисконтиро-
вания результатов и затрат: 
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,                    (11.1) 

где   Тр – расчетный год; 
Pt – результат в t-й год; 
Зt – инновационные затраты в t-й год; 
αt – коэффициент дисконтирования (дисконтный множитель). 
Интегральный эффект называют также чистый дисконтированный 

доход, чистая приведенная или чистая современная стоимость, чистый 
приведенный эффект. 

Индекс рентабельности инноваций JR. Рассмотренный выше ме-
тод дисконтирования  метод соизмерения разновременных затрат и 
доходов, помогает выбрать направления вложения средств в инновации, 
когда этих средств особенно мало. Данный метод полезен для организа-
ций, находящихся в подчиненном положении и получающих от выше-
стоящего руководства уже жестко сверстанный бюджет, в котором сум-
марная величина возможных инвестиций в инновации определена одно-
значно. В таких ситуациях рекомендуется проводить ранжирование всех 
имеющихся вариантов инноваций в порядке убывающей рентабельно-
сти. 

В качестве показателя рентабельности можно использовать ин-
декс рентабельности. Он имеет и другие названия: индекс доходности, 
индекс прибыльности. 

Индекс рентабельности представляет собой отношение приведен-
ных доходов к приведенным на эту же дату инновационным расходам. 
Расчет индекса рентабельности JR ведется по формуле: 
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где    Дj – доход в периоде j; 

Kt – размер инвестиций в инновации в периоде t. 



212 

В числителе этого выражения – величина доходов, приведенных к 
моменту начала реализации инноваций, а в знаменателе – величина ин-
вестиций в инновации, дисконтированных к моменту начала процесса 
инвестирования. 

Другими словами, здесь сравниваются две части потока платежей: 
доходная и инвестиционная. 

Индекс рентабельности тесно связан с интегральным эффектом. 
Если интегральный эффект Эинт положителен, то индекс рентабельности 
JR > 1, и наоборот. При JR > 1 инновационный проект считается эконо-
мически эффективным. В противном случае (JR < 1) – неэффективным. 

В условиях жесткого дефицита средств предпочтение должно от-
даваться тем инновационным решениям, для которых наиболее высок 
индекс рентабельности. 

Норма рентабельности Ер представляет собой ту норму дисконта, 
при которой величина дисконтированных доходов за определенное чис-
ло лет становится равной инновационным вложениям. В этом случае 
доходы и затраты инновационного проекта определяются путем приве-
дения к расчетному моменту: 
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Данный показатель иначе характеризует уровень доходности кон-

кретного инновационного решения, выражаемый дисконтной ставкой, 
по которой будущая стоимость денежного потока от инноваций приво-
дится к настоящей стоимости инвестиционных средств. 

Показатель нормы рентабельности имеет другие названия: внут-
ренняя норма доходности, внутренняя норма прибыли, норма возврата 
инвестиций. 

За рубежом расчет нормы рентабельности часто применяют в ка-
честве первого шага количественного анализа инвестиций. Для даль-
нейшего анализа отбирают те инновационные проекты, внутренняя 
норма доходности которых оценивается величиной не ниже 15-20 %. 

Норма рентабельности определяется аналитически как такое по-
роговое значение рентабельности, которое обеспечивает равенство ну-
лю интегрального эффекта, рассчитанного за экономический срок жиз-
ни инноваций. 

Получаемую расчетную величину Ер сравнивают с требуемой ин-
вестором нормой рентабельности. Вопрос о принятии инновационного 
решения может рассматриваться, если значение Ер не меньше требуе-
мой инвестором величины. 
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Если инновационный проект полностью финансируется за счет 
ссуды банка, то значение Ер указывает верхнюю границу допустимого 
уровня банковской процентной ставки, превышение которого делает 
данный проект экономически неэффективным. 

В случае, когда имеет место финансирование из других источни-
ков, то нижняя граница значения Ер соответствует цене авансируемого 
капитала, которая может быть рассчитана как средняя арифметическая 
взвешенная величина плат за пользование авансируемым капиталом. 

Например, для реализации крупного изобретения потребовалось 
привлечь долгосрочные кредиты; акции и часть госбюджетных ассигно-
ваний. Доля перечисленных источников и годовое начисление на них 
представлены в таблице 11.1. 
 

Таблица 11.1 – Доля перечисленных источников 
 и годовое начисление на них 

Источники финансирования Доля, % Начисление в год, %
Долгосрочные кредиты 40 12,0 
Акции 40 15,0 
Бюджетные средства 20 – 
Итого 100  

 
Цена авансируемого капитала, соответствующая min Ер, составля-

ет:  
(12×40+15×40) = 10,8 %, или 0,08. 

Период окупаемости То является одним из наиболее распростра-
ненных показателей оценки эффективности инвестиций. В отличие от 
используемого в отечественной практике показателя «срок окупаемости 
капитальных вложений» он также базируется не на прибыли, а на де-
нежном потоке с приведением инвестируемых средств в инновации и 
суммы денежного потока к настоящей стоимости. 

Инвестирование в условиях рынка сопряжено со значительным 
риском, и этот риск тем больше, чем длиннее срок окупаемости вложе-
ний. Слишком существенно за это время могут измениться и конъюнк-
тура рынка, и цены. Этот  подход неизменно актуален  и для отраслей, в 
которых наиболее высоки темпы научно-этнического прогресса и где 
появление новых технологий или изделий может быстро обесценить 
прежние инвестиции. 

Наконец, ориентация на показатель «период окупаемости» часто 
выбирается в тех случаях, когда нет уверенности, что инновационное 
мероприятие будет реализовано, и потому владелец средств не рискует 
доверить инвестиции на длительный срок. 

Формула для расчета периода окупаемости: 
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где    К – первоначальные инвестиции в инновации; 

Д – ежегодные денежные доходы. 
Рассмотрим на примерах методику расчета экономического эф-

фекта от внедрения новой техники. 
Пример. В производство внедряется новый агрегат по упаковке 

тары. Определим экономический эффект от использования данного аг-
регата с учетом фактора времени, а также величину удельных затрат 
(таблица 11.2). 
 

Таблица 11.2 – Исходные данные 

Показатели Годы расчетного периода 
1 2 3 4 5 6

Результаты –  Р 14260 15812 16662 18750 26250 28750 

Затраты – 3 996 4233 10213 18140 18396 20148 

Коэффициент  
дисконтирования  

при ставке дохода 10 % 
0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 0,5645 

 
Находим дисконтированные результаты и дисконтированные за-

траты по годам расчетного периода, т.е. в течение шести лет внедрения 
агрегата. 
 

1. Р = (14260×0,9091) + (15812×0,8264) + (16662×0,7513) + 
+(18750× 0,6830) + (26250×0,6209) + (28750×0,5645) = 12963,8 + 

+13067,0 +  12518,22 + 12806,3  + 16298,6 + 16229,4 = 83883,3 (ден. ед.). 
 

2. 3 = (996×0,9091) + (4233×0,8264) + (10213×0,7513) + (18140× 
0,6830) + (18396×0,6209) + (20148×0,5645) =  905,5 + 3498,2 + 7673 + 

+12389,6 + 11422 + 11373,5 = 47261,8 (ден. ед.). 
3. Определим экономический эффект: 

.ЗPЭ   
Экономический эффект от использования агрегата по упаковке 

тары составит: 

83883,3 – 47261,8 = 36621,5. 

Величина удельных затрат определяется по формуле 

.
Р

З




удK
 

Отсюда 
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  уд .563,0
3,83883

8,47261
K

 

Экономический рост любой страны зависит от целого ряда факто-
ров. Под факторами экономического роста подразумевают определен-
ные процессы и явления, способствующие увеличению реальных объе-
мов производства, повышению уровня эффективности и непосредствен-
но качества роста. Данные факторы можно подразделить на две группы 
в зависимости от способа воздействия на экономический рост: прямые и 
косвенные. Прямые включают факторы, влияющие в большей степени 
на совокупное предложение и производство, а именно: положительные 
изменения, связанные с трудовыми ресурсами; улучшение качественно-
го состава капитала; увеличения ресурсов, вовлекаемых в хозяйствен-
ный оборот; модернизация производства (новые технологии); стабили-
зация или улучшение в обществе предпринимательских способностей. 
Косвенные факторы, в свою очередь, отвечают за спрос и распределе-
ние в экономике. Основными из данных факторов являются: контроль и 
понижение степени монополизации рынка; снижение стоимости основ-
ных производственных ресурсов; уменьшение налога на прибыль; рас-
ширения спектра возможностей на получение кредита. 

Относительная важность различных факторов экономического ро-
ста менялась с течением времени, и на сегодняшний день, для всё боль-
шего числа стран, инновации в их многочисленных проявлениях, стано-
вятся ведущим фактором экономического роста. В числе стран, с воз-
росшей и постоянно нарастающей ролью уровня инновационного раз-
вития, находится и Россия. Так, инновациям отводится ведущая роль в 
трансформации общества и экономики страны, что соответствует тео-
риям Шумпетера, Менша, Кондратьева, Кузнеца; эти идеи развиты в 
трудах зарубежных и российских исследователей. 

В современной экономике существует концепция «новой эконо-
мики», которая в последнее время подвергается неодобрительным дис-
куссиям со стороны критиков, но всё же не найдено достаточное коли-
чество аргументов для отвержения данной концепции. Необходимо 
уточнение основных положений данной концепции. Так, в докладе «Со-
стояние мира в 2001 году» были определены основные компоненты по-
нятия «новая экономика». Во-первых, это новая база всей экономики, 
где сырьём выступает – информация; во-вторых, это современные ис-
точники энергии – электроника и полупроводники; в-третьих, карди-
нально новые источники передачи информации – информационные си-
стемы. Основным инструментом данной экономики является именно 
информация, проникающая во все сферы не только экономической, но и 
социальной, политической жизни общества. Данная концепция не при-
нуждает и не ограничивает экономику данным понятием, напротив, даёт 
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возможность дальнейшего развития во всех секторах, где также в осно-
ве остаются информационные и коммуникационные технологии. 

На сегодняшнем этапе развития, возможно, определить основные 
характеристики современной экономики. 

1. Глобализация. Это одна из закономерностей развития совре-
менного мира. Данное понятие относится не только к экономической 
сфере общества. Для экономики же в целом, данный процесс превосхо-
дит процесс интеграции. Глобализация предполагает взаимодействие 
между людьми, компаниями, государствами различных стран по сред-
ствам мировой торговли и инвестиций, где в основе также заложены 
информационные технологии. На сегодняшний день наблюдается уве-
личение масштабов и темпов перемещения капиталов, что создает еди-
ное пространство хозяйственной деятельности. Наблюдается жесткая 
ценовая и неценовая конкуренция, которая дает сильный толчок разви-
тия инноваций в стране. Таким образом, можно выделить основные ас-
пекты влияния процесса глобализации на инновационное развитие: 

Ускорение темпов выпуска новейших технологий. В силу жесто-
кой конкуренции и непрерывного выпуска новых продуктов (техноло-
гии, изобретения, услуги, различные потребительские товары) на созда-
ние и реализацию новых идей остается короткий промежуток времени. 
В основу данного развития также заложено информационно коммуни-
кационные технологии. В итоге, и «жизнь» каждого продукта суще-
ственно уменьшилась, так как постоянно создаётся что-то новое. 

Межфирменное сотрудничество и развитие сетевых организаци-
онных структур. Продукты, получаемые на выходе после производства 
являются результатом действия интеграционных взаимодействий раз-
личных технологий. В силу короткого жизненного цикла современного 
продукта, даже самые крупные компании не в силах проводить каче-
ственные и широкомасштабные  информационные исследования и 
быстро выходить на арену мировых рынков. Это и стимулирует органи-
зации (даже крупные) кооперироваться в области информационных ис-
следований и как результат происходит возрастание роста и стимулиро-
вание сетевых связей между предприятиями. 

Функциональная интеграция и сотрудничество внутри предприя-
тий. Наличие гибких горизонтальных связей между управленческим и 
исследовательским звеном в компании может обеспечить быструю ин-
теграцию мировых тенденций, что опять же необходимо для быстро со-
здания и успешной реализации нового продукта. 

Сотрудничество с центрами производства знаний. Подразумевает-
ся тесное взаимодействие с государственными лабораториями, исследо-
вательскими университетами, центрами прикладной и академической 
науки. 
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Возрастание доли услуг и роли передачи знаний. Данный процесс 
содвигает компании на использование аутсорсинга, как нового способа 
организации экономической деятельности, что позволяет достичь опре-
деленных выгод и экономию. Также, это оказывает влияние на измене-
ние уже существующих бизнес-моделей, так как осуществление взаи-
модействия между компаниями требует более высокого уровня органи-
зации. 

2. Перманентное возрастание темпов экономического роста. Дан-
ный процесс имеет достаточно продолжительный характер, начиная с 
1970-х годов наблюдается длительное возрастание, не считая экономи-
ческого кризисов, который тоже впоследствии дал толчок для дальней-
шего подъёма после восстановления экономики. Причиной данной тен-
денции является возросший уровень развития технологий и повышения 
уровня рентабельности, также активное вливание больших объёмов ин-
вестиций. Возрастание темпов экономического роста сопровождается 
усилением роли государства, и выработкой большинством развитых и 
развивающихся стран четкой и стабильной макрополитики. Более того, 
большая часть государственного бюджета направляется на развитие че-
ловеческого капитала, что говорит о стремлении повысить уровень про-
изводства. Увеличивается финансирование образовательных учрежде-
ний, профессиональных подготовок и переподготовки рабочих кадров и 
научных центров развития. Относительно России происходит переори-
ентация предприятий старого типа в соответствии с тенденциями разви-
тия глобального производства.  

Описанные характеристики (рисунок 11.2) современной или но-
вой экономики позволяют сказать о значимости создания, развития 
(распространения) и применения новых знаний. Качественное функцио-
нирование данных факторов характеризует успешный ход развития эко-
номики. Таким образом, подтвердился выше упомянутый факт, что ба-
зой современной экономики является информация, которая принимает 
различные формы, таки как знания, технологии, опыт и другие возмож-
ные формы получения и обработки информации. Качественное функци-
онирование экономики на всех уровнях определяется уровнем способ-
ности применять и развивать новые знания, за счет которых увеличива-
ется инновационная активность экономики. 

В условиях современной экономики с постоянно растущей конку-
ренцией и уровнем внедрения инноваций, всё в большей степени ком-
пании сталкиваются с проблемами неценового характера. Теперь важ-
нее не просто обладать навыками, а иметь потенциал получать и эффек-
тивно внедрять новые знания (навыки). Таким образом, происходит 
смещение источника установления стоимости, вместо труда лидирую-
щие позиции занимает знание. 
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На сегодняшний день, как уже было указано в основных факторах 
современной экономики, возросла роль образования, то есть обучающей 
экономики. Под экономикой в данном случае, понимается обучение не 
только отдельных индивидов, но и фирм в целом. В условиях жесткой 
конкуренции и постоянных изменениях на рынке (появление различных 
тенденций) становится актуальной способность фирмы не только изме-
нить уровень индивидуальных навыков, но и возможность реорганизо-
вать фирму (технологическая и организационная структура предприя-
тия). На этом фоне возрастает роль экономики, выступающей в роле 
обучающей. Обучающая экономика (learning economy) - это такая мо-
дель хозяйства, в которой способность к обучению является решающим 
фактором для экономического успеха отдельных предприятий, регионов 
и стран. Важно отметить, что данная экономика не подразумевает ис-
пользование высоких технологий, напротив, обучение возможно и в 
низкотехнологичных отраслях. Возможно лишь различие между потен-
циалами различных секторов, но в любом случае в каждом из них суще-
ствует ниша с высоким уровнем потенциала к обучению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11.2 – Факторы, влияющие на степень  
развитости современной экономики 

 
Современная экономика, как нам кажется, обладает определяю-

щим фактором, а именно инновациями, что позволяет использовать 
термин «инновационная экономика». 

Инновационная экономика - это экономика, в которой господ-
ствует инновационный принцип хозяйствования, суть которого состоит 
в том, что главным источником различных нововведений начинают вы-
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ступать наука и образование. Технический и научный прогресс, осу-
ществлявшиеся долгое время параллельно, именно в инновационной 
экономике становятся единым направлением развития. 

В каждой стране, выбирающей инновационный путь развития, ор-
ганизация инновационной деятельности имеет различные проявления. 
Данные расхождения зависят от политического устоя данной страны, от 
институтов, вовлекаемых в данную инновационную деятельность. В си-
лу этого, возможны различные проявления построения инновационной 
экономики. 
 
 

11.4 Методы финансирования  
инновационной деятельности 

 
Одной из важнейших проблем процесса планирования является 

выбор метода финансирования инновационного проекта. При инвести-
ровании проектов по созданию и внедрению инноваций процесс  выбора 
способа обеспечения проекта необходимым объемом средств становит-
ся сложнее не только из-за условий ограниченности финансирования, но 
и из-за воздействием фактора неопределенности. 

Выбор метода финансирования выпуска новой продукции осу-
ществляется в процессе создания плана проекта, при разработке финан-
совой части плана. В других частях плана необходимо определить вели-
чину финансовых ресурсов для реализации отдельных функций управ-
ления и стадий инновационного процесса.  

Процедура выбора метода финансирования при разработке биз-
нес-плана инновационного проекта предполагает проведение всесто-
роннего исследования объекта финансирования; изучение дополнитель-
ных выгод и потерь от применения каждого метода, принятия оконча-
тельного решения и составление графика деятельности по оказанию 
финансовой поддержки проекта; анализа возможных источников и спо-
собов данной деятельности; выбор одного или нескольких методов по-
средством анализа по наиболее важным параметрам инвестиционного 
процесса. 

Опишем данные этапы более подробно. 
Этап 1. Описание объекта, нуждающегося в финансировании и 

определение требуемого объема средств. На первом этапе необходимо 
определить объект финансирования, оборотные средства, текущие про-
изводственные затраты, дается краткая характеристика проекта и ука-
зываются  цели его реализации и разработки для всех участников про-
цесса по созданию инноваций, его основного содержания и уровня ин-
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новационности проекта. На данном этапе необходима следующая ин-
формация: 

1) объем финансирования, необходимый для осуществления про-
екта с указанием величины дополнительной потребности в средствах, 
если ее возможно спрогнозировать; 

2) уровень рентабельности и доходности, возможный объем при-
были по проекту; 

3) степень риска, которая связана с инновационным уровнем; рас-
четы по различным видам рисков проекта. 

4) период времени, который требуется для формирования проекта 
с учетом времени на доработку и разработку проекта; время начала и 
окончания реализации проекта; 

На этом же этапе необходимо определиться относительно особен-
ностей процесса привлечения средств с учетом финансового состояния 
предприятия и опыта работы. Нужно указать возможность и прогнози-
руемую долю самофинансирования инноваций. 

Этап 2. Анализ и выбор необходимых источников деятельности 
по обеспечению финансовыми средствами проекта с учетом параметра 
«Приемлемость». На втором этапе составляется перечень возможных 
методов и источников привлечения финансовых средств. Параметр 
«Приемлемость» необходим для  проверки каждого метода финансиро-
вания на соответствие определенным  условиям: 

1) предоставление необходимого объема денежных  ресурсов для 
реализации проекта по созданию и внедрению инноваций; 

2) доступность для предприятия в настоящий временной период; 
3) деятельность по обеспечению денежными средствами  не про-

тиворечит целям, организационной культуре предприятия, миссии и бу-
дет способствовать достижению задач целей инвестиционного проекта, 
а также не будет препятствовать функционированию других проектов 
данной организации. 

Второй этап состоит из перечня следующих действий: 
1) исключение из списка методов тех, которые противоречат ор-

ганизационной культуре и целям организации и компания не сможет 
возвратить средства и обеспечить их платность; 

2) составление перечня необходимых методов финансирования 
деятельности организации; 

3) выделение нужных методов финансирования, которые доста-
точны для реализации проекта; 

4) составление уточненного списка методов финансирования в со-
ответствии с параметром «Приемлемость»; 

5) проведение небольшой характеристики каждого метода дея-
тельности по финансовой поддержке проекта применительно к основ-
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ным чертам функционирования проекта с указанием особенностей при-
влечения капитала, его платности и условий возврата. 

Этап 3. Описание и отбор методов финансирования на основе па-
раметра «Целесообразность». На третьем этапе подвергается оценке  и 
анализируется перечень приемлемых для организаций и проекта мето-
дов финансирования на предмет возможности их использования и целе-
сообразности в условиях недостатка денежных средств. 

Параметр «Целесообразность» основывается на следующем 
1) определение стоимости капитала и предварительное составле-

ние прогноза финансовых средств; 
2) расчет оплаты за пользование каждым из методов финансиро-

вания; 
3) сравнение прогнозируемого уровня рентабельности проекта по 

разработке и внедрению инноваций и определение способности компа-
нии для обеспечения прироста и возврата  вложенных средств при ис-
пользовании каждого метода. 

В соответствии с данными подсчетами необходимо выбрать те 
методы, из которых будет возможно осуществить деятельность по фи-
нансированию деятельности по созданию и внедрению инноваций орга-
низации. 

Этап 4. Выбор методов финансирования в зависимости от пара-
метра «Эффективность». На четвертом этапе необходимо провести ана-
лиз методов финансирования проекта и определить эффективность их 
использования. На основе параметра «Эффективность» необходимо 
провести следующие подсчеты: 

1) определить расходы на содержание каждого метода финанси-
рования по различным видам затрат; 

2) рассчитать планируемые результаты каждого метода; 
3) определить эффективность применения каждого метода, т.е. 

соотношения «суммарные результаты - суммарные затраты» для каждо-
го метода деятельности по предоставлению финансовых средств(Em). 

Данный показатель Em должен быть положительным и превышать 
1. Необходимо добавить, что при оценке процессов по созданию и 
внедрению инноваций нецелесообразно рассматривать вариант, при ко-
тором Em меньше или равна 1. 

Остановимся подробнее на этапах определения эффективности 
Em. Общие результаты и расходы при использовании каждого метода 
деятельности по предоставлению финансовых средств определяются 
для m периодов функционирования проекта. В качестве мер периодиза-
ции программ или проектов в инвестиционном анализе выделяют один 
год. Начальный период функционирования подвергается дроблению на 
кварталы, либо на месяцы. Типы результатов и затрат различаются в за-



222 

висимости от характера используемого метода по привлечению средств. 
Однако существуют общие виды результатов и затрат. Они определяют-
ся в соответствии с критерием времени как виды результатов и затрат,  
которые возникают в разные промежутки времени реализации проекта 
по созданию и внедрению инноваций. 

Основными видами затрат, которые осуществляет компания при 
применении того или иного метода финансирования, являются следую-
щие: 

1) дополнительные затраты (additional costs), Саd – периодические 
или постоянные затраты, которые организация несет дополнительно к 
необходимым выплатам, которые связаны с использованием  метода 
финансирования; 

2) первоначальные единовременные затраты (primary gratuity 
costs), Cg- затраты, которые организация несет во время привлечения 
средств с помощью какого-либо метода финансирования; 

3) обязательные ежегодные затраты (obligatory annual costs), Can - 
затраты, которые организация несет в каждом периоде при реализации 
проекта в течение всего времени использования данного метода финан-
сирования; 

4) переменные затраты (variable costs), Cch- периодические затраты 
по обслуживанию метода финансирования; 

5) издержки упущенных возможностей (costs of the loosen opportu-
nities), Clop - недополученная предприятием прибыль в результате при-
менения данного метода оказания финансовой помощи проекту, которая 
отражает упущенную предприятием возможность более дешевого при-
влечения средств посредством иных методов или упущенную выгоду 
неденежного характера. 

Расчет издержек, которые несет предприятие при использовании 
каждого из анализируемых методов финансирования, осуществляется 
по каждому виду вышеперечисленных затрат (таблица 11.3). 

 
Таблица 11.3 – Определение общих затрат при использовании k-гo 

 метода финансирования 
Название затрат Год реализации проекта Итого 

0-ой 1-ый 2-ой j-ый m-ый 
1. Обязательные  
ежегодные 
затраты 

– Can 1 Can 2 Can j Can m 
 

2. Дополнительные
 затраты 

Cad 0 Cad 1 Cad 2 Cad j Cad m 
 

3. Первоначальные 
единовременные  
затраты 

Cg 0 – – – – Cg 0 
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4. Переменные 
затраты 

– Cch 1 Cch 2 Cch j Cch m 
 

5.Издержки  
упущенных 
 возможностей 

Clop 0 Clpo 1 Clpo 2 Clop j Clop m 
 

Общие затраты 
по периодам     
 

В первую очередь необходимо определить конечные значения по 
каждому виду затрат, а затем итоговую сумму затрат на содержание 
данного метода финансирования. 

Основными результатами, получаемыми предприятием при при-
менении того или иного метода финансирования, могут быть: 

1) амортизация или Rd- величина ежегодной амортизации, кото-
рую организация начисляет в результате функционирования проекта с 
помощью данного метода; амортизация относится к результатам от про-
екта в связи с тем, что она остается в организации и может служить до-
полнительным источником финансирования; 

2) прирост прибыли (increase of profit), Rp - повышение прибыли, 
которое организация получит от проекта по реализации инноваций при 
финансировании его с помощью этого метода; 

3) приобретенные выгоды или Rac - возможная дополнительная 
прибыль от функционирования проекта, которые организация получает 
в результате применения этого метода финансирования в сравнении с 
другими; 

4) дополнительные результаты (additional results), Rad – периоди-
ческие, постоянные или единовременные выгоды, которые организация 
получает дополнительно при использовании этого метода финансирова-
ния; 

5) единовременные доходы (gratuity results), Rg- результаты, кото-
рые организация получает сразу же при использовании этого метода де-
ятельности по предоставлению денежных средств; обычно они появля-
ются в конце периода реализации проекта. 

В зависимости от результатов также проводится расчет для каж-
дого периода в отдельности, конечные значения по конкретному типу 
результатов и общая их величина от использования данного метода фи-
нансирования (таблица 11.4). 

Конечные значения, представленные в таблицах 11.3 и 11.4, могут 
помочь найти уровень эффективности k-го метода финансирования про-
екта по разработке и внедрению инноваций. Произвести данный расчет 
можно по формуле. 
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;  
 
где     - эффективность использования k-го метода финансирования; 

 - суммарные затраты на обслуживание k-го метода фи-
нансирования; 

 - суммарные результаты применения k-го метода финан-
сирования. 
 
Таблица 11.4 – Определение итоговых результатов при использовании 

k-го метода финансирования 
Название 

результатов 
Годы реализации проекта Итого 

0-ой 1-ый 2-ой j-ый m-ый  
1. Амортизация Rd 0 Rd 1 Rd 2 Rd j Rd m 

2. Прирост прибыли Rр 0 Rр 1 Rр 2 Rр j Rр m 

3. Приобретенные 
выгоды 

Rac 0 Rac 1 Rac 2 Rac j Rac m Rac j 

4. Дополнительные 
результаты 

Rad 0 Rad 1 Rad 2 Rad j Rad m 

5. Единовременные 
результаты 

– – – – Rg Rg 

Общие результаты  
по периодам      
 

Подсчет эффективности метода необходимо провести для каждого 
метода финансирования. Для будущих выводов и расчетов выбираются 
такие методы, у которых наибольший уровень эффективности. При экс-
пресс-оценке метод финансирования с максимальным значением Эm бу-
дет принят для финансирования проекта по созданию и внедрению ин-
новаций. 

Этап 5. Выявление финансовых и экономических показателей, ко-
торые характеризуют каждый метод финансирования. На пятом этапе 
необходимо определить финансовые и экономические показатели для 
каждого из к методов и провести анализ, сравнение  и ранжирование 
методов финансирования проекта пор созданию и внедрению иннова-
ций. 

Чтобы оценить методы финансирования необходимо использовать 
следующие экономические показатели: 

1) часть прибыли в общей сумме доходов от использования к-го 
метода; 

2) период, выделенный для возврата вложенных средств; 
3) доля расходов в общей сумме затрат при использовании к-го 

метода. 
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После использования данных показателей необходимо рассчитать 
финансовые показатели для каждого метода финансирования, среди ко-
торых: 

1) финансовые средства каждого периода реализации проекта; 
2) стоимость капитала при использовании каждого из отобранных 

методов с использованием факторов инфляции и риска; 
3) прирост чистой текущей стоимости по каждому варианту при-

влечения денежных ресурсов. 
4) дисконтированные денежные потоки по годам. 
В результате данного этапа необходимо выбрать один или не-

сколько методов финансирования инновационных проектов. 
Этап 6. Изучение дополнительных характеристик и итоговый вы-

бор метода предоставления денежных средств. На шестом этапе по каж-
дому из отобранных методов на прошлой стадии процесса, составляется 
подробный список дополнительных недостатков и преимуществ, кото-
рые способствуют процессу финансирования проекта с помощью дан-
ного метода. В данном списке необходимо выбрать наиболее важные и 
сделать вывод по каждому из методов с учетом особенностей внутрен-
ней и внешней среды бизнес-проекта, а также возможной динамики не-
достатка финансовых ресурсов. Затем необходимо принять итоговое 
решение по выбору метода финансирования. 

Этап 7. Составление графика финансирования проекта по созда-
нию и внедрению инноваций в соответствии с  необходимым методом. 
На последнем этапе данной процедуры необходимо составить график 
финансирования проекта с разделением по периодам (месяцам, кварта-
лам, годам). Также необходимо уточнить график выплат, который 
предусмотрен характером метода привлечения средств. После необхо-
димо составить прогноз финансовых потоков, определить чистую теку-
щую стоимость по каждому из периодов и по проекту в целом, рассчи-
тать внутреннюю срок окупаемости, норму доходности, индекс выгод-
ности бизнес-проекта. Чаще всего, рекомендуется проведение расчетов 
с учетом анализа рисков и их влияние на результаты проекта по созда-
нию и внедрению инноваций, а также действий инфляции. На основе 
таких подсчетов можно сделать вывод об эффективности использования 
выбранных методов финансирования данных инновационных предло-
жений. 
 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Инвестиции как экономическая категория. 
2. Отличительные особенности реальные инвестиции от капи-

тальных вложений. 
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3. Валовые и чистые инвестиции.  
4. Признаки и классификация капитальных вложений.  
5. Общая структура инвестиций, включая портфельные и реаль-

ные инвестиции.  
6. Инвестиции с позиции финансового показателя.  
7. Как определяются ЧДД, ИД, ВНД и Ток? 
8. Признаки классификации инноваций. 
9. Особенности финансирования инноваций. 
10. Определение экономической эффективности внедрения инно-

ваций. 
 

Тестовые задания: 
 

1. Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и иной де-
ятельности в целях прибыли или достижения иного полезного эф-
фекта: 

а) капитальные вложения; 
б) денежная масса; 
в) инновации; 
г) инвестиции. 
2. Вложения капитала с целью прироста материально-

производственных запасов, воспроизводства основных фондов: 
а) рынок инвестиций; 
б) реальные инвестиции; 
в) инновационные вложения; 
г) финансовые инвестиции. 
3. Облигации – это: 
а) вид ценных бумаг, удостоверяющих отношения займа между их 

владельцами и лицом, выпустившим документ; 
б) вид ценных бумаг, удостоверяющих право их владельца на до-

лю средств акционерного общества и получение дохода от его деятель-
ности; 

в) вид ценных бумаг, в которых должником выступает государ-
ство; 

г) вид ценных бумаг, в которых удостоверяется право их владель-
ца на покупку или продажу. 

4. Производные ценные бумаги – это: 
а) вид ценных бумаг, удостоверяющих отношения займа между их 

владельцами и лицом, выпустившим документ; 
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б) вид ценных бумаг, удостоверяющих право их владельца на до-
лю средств акционерного общества и получение дохода от его деятель-
ности; 

в) вид ценных бумаг, в которых должником выступает государ-
ство; 

г) вид ценных бумаг, в которых удостоверяется право их владель-
ца на покупку или продажу. 

5. Долгосрочные инвестиции представляют собой совокуп-
ность физических, нематериальных и финансовых активов, прямо 
вкладываемых на срок …..в объекты предпринимательской или 
иной деятельности: 

а) более пяти лет; 
б) более трех лет; 
в) менее одного года; 
г) более одного года. 
6. Классификация долгосрочных инвестиций в сельское хо-

зяйство по видам воспроизводства основных средств включает в 
себя: 

а) замена изношенных основных средств, действующего, но мо-
рально устаревшего оборудования; расширение действующего произ-
водства или производимой продукции; разработка новых видов продук-
ции; инвестиции в оборудование, связанное с охраной окружающей 
среды; прочие капитальные вложения; 

б) здания и сооружения; машины и оборудование; транспортные 
средства и передаточные устройства; продуктивный скот; многолетние 
насаждения; прочие основные средства; 

в) в основные средства; в нематериальные активы, оборотные 
средства; – в трудовые ресурсы; 

г) краткосрочные проекты; среднесрочные проекты; долгосрочные 
проекты; бессрочные проекты. 

7. Классификация долгосрочных инвестиций в сельское хо-
зяйство по объектам долгосрочного инвестирования включает в се-
бя: 

а) замена изношенных основных средств, действующего, но мо-
рально устаревшего оборудования; расширение действующего произ-
водства или производимой продукции; разработка новых видов продук-
ции; инвестиции в оборудование, связанное с охраной окружающей 
среды; прочие капитальные вложения; 

б) здания и сооружения; машины и оборудование; транспортные 
средства и передаточные устройства; продуктивный скот; многолетние 
насаждения; прочие основные средства; 
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в) в основные средства; в нематериальные активы, оборотные 
средства; в трудовые ресурсы; 

г) краткосрочные проекты; среднесрочные проекты; долгосрочные 
проекты; бессрочные проекты. 

8. Инвестиции, представляющие собой разницу между капи-
тальными вложениями и суммой амортизационных отчислений: 

а) чистые; 
б) общие; 
в) прямые; 
г) косвенные. 
9. Обоснование экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления капитальных вложений – это: 
а) дисконтированная стоимость инвестиций; 
б) план; 
в) инвестиционный проект; 
г) схема инвестиций. 
10. Сумма инвестиций в капитальный товар с тем, чтобы че-

рез определенный срок эксплуатации получить необходимый доход: 
а) дисконтированная стоимость инвестиций; 
б) дисконтирование будущего дохода; 
в) инвестиционный проект; 
г) схема инвестиций. 
11. Соотношение прироста чистого продукта к сумме инве-

стиций за тот же период: 
а) дисконтированная стоимость инвестиций; 
б) дисконтирование будущего дохода; 
в) инвестиционный проект; 
г) показатель общей эффективности инвестиций. 
12. По способу участия в производственном процессе капи-

тальные вложения подразделяются на: 
а) производственные и непроизводственные; 
б) инфраструктурные и социальные; 
в) структурные и цикличные; 
г) активные и пассивные. 
13. Сумма капитальных вложений в расчете на единицу сель-

скохозяйственной продукции или на гектар земельных угодий, а 
животноводстве - на одно скотоместо, на голову скота: 

а) структурные капитальные вложения; 
б) основные капитальные вложения; 
в) совокупные капитальные вложения; 
г) удельные капитальные вложения. 
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14. Отношение суммы прибыли к общему размеру инвестиций 
– это: 

а) дисконтированная стоимость инвестиций; 
б) дисконтирование будущего дохода; 
в) инвестиционный проект; 
г) возвратность инвестиций. 
15. Сумма текущих производственных затрат и капитальных 

вложений, приведенных к одинаковой размерности в соответствии 
с нормативом эффективности: 

а) минимум приведенных затрат; 
б) дисконтирование будущего дохода; 
в) инвестиционный проект; 
г) возвратность инвестиций. 
16. При расчетах и анализе капитальных вложений в строи-

тельство учитывается разрыв во времени между осуществлением 
затрат и получением эффекта, который называется: 

а) шаг; 
б) лаг; 
в) этап; 
г) компонент. 

 
 

Задачи: 
 

Задача 1. Какую необходимо приобрести технологическую линию 
для отрасли свиноводства на основании расчета чистого дисконтиро-
ванного дохода. На рынке имеются две линии по следующим парамет-
рам: 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Технологическая 

линия 1 
Технологическая 

линия 2 
Цена  Тыс. руб. 4800 5300 
Годовой доход  Тыс. руб. 2100 2250 
Срок эксплуатации Годы 4 5 
Ликвидационная стои-
мость 

Тыс. руб. 500 800 

Норма дисконта Доли единицы 0,2 0,2 
Капиталовложения произведены в базовом году. 
Решение: 
1. Приведенные эффекты, тыс. руб.: 

Модель 1.  

Модель 2.  
2. Приведенные капитальные вложения, тыс. руб.: 
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Модель 1. 4800 -  

Модель 2. 5300 -  
3. Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.: 
Модель 1. 5436 – 4559 = 877. 
Модель 2. 6729 – 4978 = 1751. 
Вывод: следует приобрести технологическую линию второй мо-

дели 
Задача 2.  На основе имеющихся показателей инвестиционного 

проекта молочного цеха определите срок окупаемости капитальных 
вложений: 

- без учета дисконтирования; 
- с учетом дисконтирования при норме дисконта 0,2. 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год
Капитальные вложения, тыс. руб. 5000 1000 - -
Объем реализованной продукции (без НДС), 
тыс. руб. 4000 8000 10000 10000 

Себестоимость реализованной продукции, 
тыс. руб. 3000 5500 6000 6000 

в том числе амортизация 300 400 400 400
Налоги и прочие отчисления от прибыли, 
тыс. руб. 200 400 500 500 

 
Решение: 
КВ без диск. = 5000 + 1000 = 6000 тыс. руб. 
КВ диск. = (5000 / (1 + 0,б)) + (1000 / (1 + 0,б)²) = 4861 тыс. руб. 
Чистый доход: 
1 год: 4000 – 3000 - 200 + 300 = 1100 тыс. руб. 
2 год: 8000 – 5500 - 400 + 400 = 2500 тыс. руб. 
3 год: 10000 – 6000 - 500 + 400 = 3900 тыс. руб. 
4 год: 10000 – 6000 - 500 + 400 = 3900 тыс. руб. 
Чистый доход (диск.): 
1 год - 917 тыс. руб. 
2 год - 1736 тыс. руб. 
3 год - 2257 тыс. руб. 
4 год - 1880 тыс. руб. 
Срок окупаемости капитальных вложений: 
- без учета дисконтирования: 
за первый год окупается 1100 тыс. руб. 
за два года окупается 1100 + 2500 = 3600 тыс. руб. 
за третий год необходимо окупить 6000 – 3600 = 2400 тыс. руб. 
эта сумма окупится за 2400 / 3900 = 0,64 года 
следовательно, срок окупаемости равен 2,64 года. 
- с учетом дисконтирования: 
за первый год окупается 917 тыс. руб. 
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за два года окупается 917 + 1736 = 2653 тыс. руб. 
за третий год необходимо окупить 4861 – 2653 = 2208 тыс. руб. 
эта сумма окупится за 2208 / 2257 = 0,98 года 
следовательно, срок окупаемости равен 2,98 года. 
Задача 3. Определите интегральный эффект и индекс рентабель-

ности инвестиционного проекта молочной фермы, реализация которого 
планируется в течение трех лет. 

Показатели 1 год 2 год 3 год 

Объем капиталовложений, тыс. руб. 5000 1000 -
Объем реализации продукции (без НДС), тыс. руб. 4000 8000 10000
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 3000 5500 6000
в том числе амортизация 300 400 400
Налог на прибыль, тыс. руб. 200 400 500
Норма дисконта, доли единицы 0,2 0,15 0,1

Решение: 
Чистый доход: 
первый год: 4000 – 3000 – 200 + 300 = 1100 тыс. руб. 
второй год: 8000 – 5500 – 400 + 400 = 2500 тыс. руб. 
третий год: 10000 – 6000 – 500 + 400 = 3900 тыс. руб. 
Чистый дисконтированный доход (сума приведенных эффектов): 
ЧДД = 1100 / (1 + 0,б) + 2500 / [(1 + 0,б) * (1 + 0,15)] + 3900 / [(1 + 

0,б) * (1 + 0,15) * (1 + 0,а)] = 5297 тыс. руб. 
Дисконтированная сумма инвестиций: 
 5000 / (1 + 0,б) + 1000 / [(1 + 0,б) * (1 + 0,15)]  = 4891 тыс. руб. 
Интегральный эффект: 5297 - 4891 = 406 тыс. руб. 
Индекс рентабельности (прибыльности): 5297 / 4891 = 1,08. 
Задача 4. Планируется затратить капитальных вложений для вло-

жения в отрасль растениеводства 75 млн. руб. Планируемая среднегодо-
вая прибыль 27 млн. руб. Определите срок окупаемости капитальных 
вложений. 

Решение: 
С ок = К / П, 
где К – капитальные вложения; 
П – среднегодовая прибыль; 
С ок = 75000000 / 27000000 = 2,77 года. 
Задача 5. Определите чистый дисконтированный доход и индекс 

доходности  инвестиционного проекта по модернизации комплекса по 
откорму свиней при норме дисконта 0,15 по данным таблицы: 

Показатели ед. изм. 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 
Капитальные вложения тыс. руб. 2500 1000  - 
Чистая прибыль тыс. руб. 750 1050 1450 1700 
Амортизация  тыс. руб. 800 800 800 800 

Решение: 
Дисконтированный доход: 
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 = 5655,01 тыс. руб. 
Приведенные капитальные затраты: 

 = 2929,14 тыс. руб. 
Срок окупаемости: 
5655,01/2929,14 = 1,93 года. 

 
 

Задачи для самостоятельного решения: 
 

Задача 1. Имеются следующие показатели реализации  инвести-
ционного проекта сельскохозяйственного предприятия (тыс. руб.): 

Показатели 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 

Чистая прибыль 150 200 250 300 350 
Затраты по проекту 200 250 300 350 350 
Амортизация 50 100 100 100 100 
Норма дисконта, доли единицы 0,2 0,2 0,2 0,15 0,1 

Определите индекс доходности (%). 
Задача 2. Определите величину интегрального эффекта по дан-

ным таблицы (тыс. руб.) 

Показатели 
Шаги расчета 

1 год 2 года 3 года 4 года 
Объем капиталовложений 5000 1000 - - 
Объем реализации продукции (без НДС) 4000 8000 10000 10000 
Себестоимость реализованной продукции 3000 5500 6000 6000 
в том числе амортизация 300 400 400 400 
Налоги и прочие отчисления от прибыли 200 400 500 500 
Норма дисконта, доли единицы 0,2 0,2 0,2 0,2 

Задача 3. Определите сумму приведенных (дисконтированных) 
эффектов в результате осуществления инвестиционного проекта свино-
комплекса по данным таблицы (тыс. руб.). НДС составляет 18%. 

Показатели 1 год 2 года 3 года 4 года 
Объем реализованной продукции 
(с НДС) 

- 11000 25000 36000 

Себестоимость реализованной 
продукции 

- 7000 15000 19000 

в том числе амортизация - 600 1200 1400 
Налоги и другие отчисления - 1000 1500 2600 
Норма дисконта, доли единицы - 0,1 0,15 0,2 

Задача 4. Оцените экономическую эффективность инвестицион-
ного проекта птицеводческого комплекса на основе расчета показате-
лей: чистого приведенного эффекта, который характеризуется показате-
лем - NPV; внутренней нормы доходности. Период реализации проекта 
на предприятии – 3 года. 
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Показатели Расчетный период 
первый год второй год третий год

1. Инвестиции в форме капитальных 
вложений, тыс.руб. 15 560 2540 500 

2. Чистый доход от реализации про-
екта, тыс. руб. 3930 9970 10 200 

3. Амортизация оборудования, тыс. 
руб. 470 490 538 

4. Норма дисконта 0,13 0,13 0,13 
Задача 5. Оцените экономическую эффективность инвестицион-

ного проекта реконструкции и оснащения новым оборудованием фер-
мы. 

Показатели Значения (тыс. руб.) 
1 год 2 года 3 года 4 года

1. Объем капиталовложений 6000 6000  
2. Объем реализации (без НДС) 4000 7500 9500 11200
3. Себестоимость реализован-
ной продукции 3000 5600 7000 7900 

в том числе амортизация 300 400 420 440
4. Налоги и прочие отчисления 
от прибыли 200 300 450 550 

Определите сроки окупаемости капитальных вложений: без учета 
дисконтирования; с учетом дисконтирования, при ставке дисконта 0,15 

Задача 6. Какую необходимо приобрести технологическую линию 
для отрасли птицеводства на основании расчета чистого дисконтиро-
ванного дохода. На рынке имеются две линии по следующим парамет-
рам: 

Показатели Единицы измере-
ния

Технологическая 
линия 1

Технологическая 
линия 2 

Цена  Тыс. руб. 5800 6100 
Годовой доход  Тыс. руб. 2400 2550 
Срок эксплуатации Годы 5 6 
Ликвидационная 
стоимость 

Тыс. руб. 600 900 

Норма дисконта Доли единицы 0,15 0,15 
Капиталовложения произведены в базовом году. 
Задача 7. На основе имеющихся показателей инвестиционного 

проекта цеха по откорму КРС определите срок окупаемости капиталь-
ных вложений: без учета дисконтирования; с учетом дисконтирования 
при норме дисконта 0,25. 

Показатели 1 год 2 года 3 года 4 года
Капитальные вложения, тыс. руб. 3000 3000 2000 -
Объем реализованной продукции 
(без НДС), тыс. руб. 5000 7000 10000 14000 

Себестоимость реализованной  
продукции, тыс. руб. 35000 5500 7000 9000 

в том числе амортизация 300 400 400 400
Налоги и прочие отчисления  
от прибыли, тыс. руб. 500 600 700 800 
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Задача 8. Определите интегральный эффект и индекс рентабель-
ности инвестиционного проекта сельскохозяйственного предприятия, 
реализация которого планируется в течение трех лет. 

Показатели 1 год 2 года 3 года 
Объем капиталовложений, тыс. руб. 6000 2000 -
Объем реализации продукции (без НДС), тыс. руб. 5000 9000 11000
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 4000 6000 6500
в том числе амортизация 400 500 500
Налог на прибыль, тыс. руб. 300 500 600
Норма дисконта, доли единицы 0,2 0,2 0,15

Задача 9. Определите эффективность инвестиционного проекта в 
сфере сельского хозяйства в размере 150 млн. руб., если ожидаемые 
ежегодные доходы за первые пять лет составят соответственно: 10; 30; 
50; 80 и 100 млн. руб. Издержки привлечения капитала составляют 
13,5% годовых. 

Задача 10. Планируется затратить капитальных вложений для 
вложения в отрасль свиноводства 50 млн. руб. Планируемая среднего-
довая прибыль 20 млн. руб. Определите срок окупаемости капитальных 
вложений. 
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