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Введение 

 

 

Не вызывает сомнения та истина, что высокоэффективную и 

конкурентоспособную экономику могут сформировать и развивать только 

хорошо подготовленные, профессионально грамотные и компетентные 

специалисты во всех отраслях народного хозяйства, причем конечный 

финансовый результат их деятельности зависит от эффективной работы 

экономических служб предприятия, от квалификации, профессионализма, 

креативности экономистов. 

Экономика представляет собой определяющую, ключевую форму 

человеческой деятельности, а именно – хозяйственную деятельность, поскольку 

обеспечивает общество жизненно важными материальными и 

нематериальными благами и услугами производственно-технического и 

потребительского назначения. 

Генеральная цель экономики – более полное удовлетворение 

потребностей людей, а конечная цель экономической деятельности – 

разрешение противоречия между постоянно растущими потребностями и 

ограниченными (в том числе, исчерпаемыми) ресурсами нашей планеты. Хотя 

бы частично, разрешить или сгладить это противоречие позволяет способ 

производства экономических благ, отвечающий современным требованиям 

экономичности как одной из основных составляющих успеха хозяйственной 

деятельности, суть которой заключается в рациональном, экономически 

оправданном использовании ограниченных факторов производства с целью 

более полного удовлетворения общественных потребностей. 

Экономика как общественная наука изучает совокупность экономических 

отношений и связей между участниками общественного производства и 

распределения экономических благ в их взаимосвязи и взаимообусловленности, 

а также закономерности их развития.  

Предметом курса «Экономика» являются теоретические основы 

экономического развития общества, а также научно-прикладные подходы и 

методический инструментарий обоснования выбора хозяйствующими 

субъектами наиболее эффективных способов использования ограниченных 

ресурсов в целях удовлетворения растущих общественных потребностей. 

 Цель учебной дисциплины «Экономика» состоит в формировании 

систематических знаний об экономической системе общества и 

закономерностях ее развития, в обучении навыкам экономического мышления 

и умению самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах современной 

экономики макро и микро уровня, в результате способствующих 

формированию компетенций, предусмотренных ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и 

специалитета по специальностям 26.05.05 Судовождение, 26.05.06 

Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.05.07 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики, состоящих в способности 
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использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

– обучить базовым экономическим понятиям и ознакомить с 

экономическими законами;  

– способствовать приобретению навыков самостоятельного изучения 

теоретического, методического, статистического, практического материала и 

нормативно-законодательных актов и грамотной их интерпретации;  

– сформировать мировоззрение, позволяющее курсанту объективно 

оценивать социально-экономические проблемы, определять возможные пути их 

решения, анализировать экономическую политику государства;  

– выработать умение и навыки экономического мышления, логичного, 

аргументированного изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Экономика» относится к обязательной части ОПОП. 

Изучению дисциплины предшествует освоение программ следующих 

дисциплин: математика. Успешное освоение материала дисциплины в рамках 

установленных компетенций даст возможность обучающимся продолжить 

освоение образовательной программы и успешно приступить к изучению 

дисциплин: оценка и управление рисками в мореплавании, коммерческая 

эксплуатация судна, а также в профессиональной деятельности выпускника. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные факторы экономических ограничений, влияющие на 

профессиональную деятельность; современные формы общественной 

организации производства; вопросы планирования и управления персоналом на 

судне; назначение и эффективное использование основных фондов и 

оборотных средств, продуктивность, мотивацию и оплату труда, основные 

управленческие функции и методы их реализации; формирование издержек, 

дохода, прибыли, методы ценообразования; показатели эффективности новой 

техники, технологии. 

- уметь: учитывать основные факторы экономических ограничений, 

влияющие на профессиональную деятельность; применять основы 

экономической теории с учетом особенностей рыночной экономики; выделять 

ресурсы и эффективно планировать операции, принимать ответственные 

решения на основе критической оценки социально-экономической ситуации, 

опираясь на оперативную информацию и использование экономических 

моделей; эффективно использовать основные и оборотные средства; 

рассчитывать затраты, цены; определять экономическую эффективность 

деятельности производства. 

- владеть: навыками учёта основных факторов экономических 

ограничений, влияющих на профессиональную деятельность; основами 

предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в 

профессиональной сфере; приемами экономического анализа и планирования; 

методиками расчета основных показателей оценки эффективности 

деятельности основного производственного звена экономики; методикой 
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экономической эффективности инвестиционных проектов, новой техники и 

технологии, прогрессивной организации производства и т.д. 

Реализации цели учебной дисциплины «Экономика» способствуют не 

только теоретико-методические положения, изложенные в данном учебном 

издании, но и соответствующие дидактические средства, представленные 

примерами решения типовых задач, практическими задания для 

самостоятельной проработки, контрольными вопросами, а также тестами по 

всем темам дисциплины. 
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Тема 1. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. 

Макроэкономика 

1.1 Предмет, функции и метод экономической теории.  

1.2 Блага, потребности, ресурсы.  

1.3 Экономические отношения и системы.  
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1.1 Предмет, функции и метод экономической теории 

 

Экономика является важной сферой жизни общества, сложной системой 

отношений людей, оказывающей влияние на эффективность производственной 

деятельности, культуру и нравственность общества. В силу этого 

экономическая сфера с древних времен являлась объектом пристального 

внимания ученых.  

Объектом экономической науки является сфера общественного 

производства. 

Предмет экономической теории по-разному трактуется разными 

научными школами:  

1) Часть исследователей в соответствии с традициями марксизма 

определяет предмет как производственные отношения, объективно 

складывающиеся между людьми в процессе совместного создания ими 

экономических благ, условий их совместного существования.  

В таком понимании экономическая теория (политическая экономия) – 

это общественная наука, которая изучает объективно складывающиеся 

отношения людей в производстве, обмене, распределении и потреблении 

материальных благ, проявляющиеся в их экономических интересах. 

2) по мнению других исследователей: экономическая теория 

(экономикс) – наука, изучающая закономерности использования ограниченных 

ресурсов для удовлетворения конкурирующих личных и производственных 

потребностей. 

Ограниченность ресурсов имеет относительный характер – она 

заключается в принципиальной невозможности одновременного и полного 

удовлетворения всех общественных потребностей. Возникает необходимость 

заботы о наилучшем, оптимальном распределении ресурсов между различными 

нуждами, как следствие этого – конкуренция за использование ресурсов. Таким 

образом, перед обществом стоит задача выбора направлений и способов 
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распределения ограниченных ресурсов между различными конкурирующими 

потребностями. 

Соответственно этой трактовке предмета экономическая наука отвечает 

на вопросы:  

1. Что производить? – какие именно товары и услуги необходимо 

производить, и в каком количестве.  

2. Как будут создаваться необходимые продукты? – то есть с помощью 

каких ограниченных ресурсов и технологических способов производить 

нужные людям блага.  

3. Для кого предназначаются произведенные продукты?  

В последнее время к ним добавляют и еще один вопрос:  

4. Когда будут потреблены те или иные блага или ресурсы? – в текущее 

время или они будут сбережены для будущего использования. 

Владение методами научного исследования имеет познавательное и 

практическое значение, так как позволяет разделить существенное и 

второстепенное в изучаемом объекте, определить путь от известного к 

неизвестному, от исходных посылок к универсальному знанию. 

Метод (греч. methodos – путь исследования или познания) – 

совокупность способов теоретического и практического освоения реальности, 

правила и приемы изучения ее явлений и закономерностей. 

Метод любой науки, в том числе и экономической, представляет собой 

единство объективного и субъективного: с одной стороны, он определяется 

независящими от исследователя свойствами и закономерностями развития 

изучаемого объекта, с другой – накопленным опытом, взглядами и 

ценностными установками самого исследователя. С развитием науки 

изменяются и совершенствуются ее методы. Система принципов и способов 

организации и построения научных знаний получила название методологии 

научного исследования (под методологией также понимается учение о методах 

исследования). 

Методы научного исследования делятся на общие, то есть применимые к 

всем наукам, и специфические, используемые в отдельной отрасли научного 

познания, в частности, в экономике.  

К общим методам относятся:  

Анализ – процедура мысленного разделения предмета, экономического 

явления или процесса на части, признаки, свойства, отношения.  

Синтез – соединение различных элементов и сторон предмета, явления 

или процесса в единое целое.  

Индукция - переход от изучения единичных факторов к общим 

положениям и выводам. Этот метод позволяет сделать вероятностные выводы.  

Дедукция - переход от общих положений и к выводам в отношении 

единичных. Данные выводы рассматриваются как достоверные. К 

дедуктивному методу относится предсказание будущих событий, 

сопоставление выдвинутых гипотез с фактами.  

Научная абстракция – это метод изучения хозяйственных явлений, при 

котором исследователь отвлекается от второстепенного, чтобы выявить 
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существенное и постоянно повторяющееся. С методом научной абстракции 

связано использование принципа «при прочих равных условиях», когда 

несущественные факторы принимаются в исследовании как неизменные, что 

упрощает решение проблемы.  

Историзм – принцип подхода к действительности как изменяющейся во 

времени, развивающейся. 

К специфическим экономическим методам можно отнести:  

Экономическое наблюдение – преднамеренное и целенаправленное 

восприятие, обусловленное задачей научной деятельности. 

Экономический эксперимент - искусственное воспроизведение 

экономического явления или процесса с целью его изучения в наиболее 

благоприятных условиях и дальнейшего практического применения называется.  

Экономико-математическое моделирование – построение условной 

схемы экономического явления или процесса и получения на основе ее анализа 

достоверных данных о самом явлении. Такие модели исследуются методами 

функционального анализа, выявления характера зависимости одних 

переменных от других, например, объема покупок от цены и доходов 

покупателей. Экономическая модель служит для объяснения, как работает 

экономика или ее отдельный сектор, для выработки экономических принципов 

и экономических прогнозов. 

Экономическая теория выполняет следующие функции: 

1) Познавательная функция – выявление объективных законов и 

закономерностей. 

Экономические законы – это объективные, повторяющиеся 

устойчивые причинно-следственные и функциональные связи между людьми, 

явлениями, процессами. Они имеют объективный характер, действуют 

независимо от воли и сознания людей. Существенным отличием законов 

природы от экономических законов является то, что они вечны. 

Закономерности – проявления экономических законов. Логические 

понятия, отражающие наиболее общие и существенные стороны 

экономической жизни общества, называются экономическими категориями. 

Экономические законы можно разделить на следующие группы:  

а) общие экономические законы – это законы, свойственные всем без 

исключения историческим эпохам.  

б) особенные экономические законы свойственны тем историческим 

эпохам, где сохраняются условия для их действия (например, закон спроса).  

в) специфические экономические законы – законы, которые присущи 

конкретным стадиям развития общества и формам хозяйствования. 

2) Методологическая функция – быть теоретической основой 

прикладных экономических наук (отраслевых). 

3) Практическая функция – теоретическое обоснование принимаемых 

решений предприятиями, государственными органами власти.  

4) Идеологическая функция – положения и выводы объективно 

подкрепляют или опровергают идеологические концепции государства. 
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1.2 Блага, потребности, ресурсы 

 

Целью общественного производства является обеспечение людей 

экономическими благами. 

Блага – это предметы или явления, которые в силу своих свойств 

способны удовлетворять общественные потребности либо как средства 

производства, либо как предметы потребления.  

Благо неэкономическое или свободное предоставляется природой в 

неограниченном количестве, их потребление не сопровождается отказом от 

потребления других благ. 

Блага, предоставляемые природой в ограниченном количестве, либо 

целенаправленно создаваемые людьми, так как в естественной природе не 

существуют, обладающие ценностью называются экономическими. 

Классификация благ может производиться по трем основаниям:  

-Личные (прямые) блага – продукты питания, одежда, медикаменты, и 

производственные (косвенные) блага – сырье и оборудование, 

производственные здания и инфраструктура.  

-Материальные блага – предметы обихода, транспорт, элементы средств 

производства, и духовные – удовлетворяющие эстетические потребности, 

потребности в самореализации.  

-Индивидуального (одежда) или коллективного (национальная 

безопасность) потребления – частные и общественные блага. 

Общий объем благ, производимых в обществе за некоторый период 

(обычно принимаемый за год), представляет собой экономический продукт 

общества, имеющий определенную функциональную структуру. 

Конечной целью функционирования любой экономической системы 

является удовлетворение потребностей общества и индивидов. 

Сущность и виды потребностей людей. 

Потребность — это нужда в чем-либо необходимом для поддержания 

жизнедеятельности, развития личности и общества в целом. 

Человек изыскивает реальные возможности удовлетворить потребности, а 

при отсутствии таких возможностей — подавляет или заменяет данную 

потребность другой, наиболее близкой к ней. Так нельзя поступить только с 

нуждами, прямо связанными с жизнеобеспечением. 

Всю историю экономики можно рассматривать как историю 

формирования потребностей. Выделяют несколько уровней потребностей: 

 физиологические нужды (в пище, воде, одежде, жилье, воспроизводстве 

рода); 

 потребности в безопасности (защите от внешних врагов и преступников, 

помощи при болезни, защите от нищеты); 

 потребности в социальных контактах (общении с людьми, имеющими те 

же интересы; в дружбе и любви); 

 потребности в уважении (уважении со стороны других людей, 

самоуважении, в приобретении определенного общественного 

положения); 
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 потребность в саморазвитии (в совершенствовании всех возможностей и 

способностей человека). 

Виды потребностей. Человеческие потребности весьма многообразны и 

могут классифицироваться по различным признакам: 

 по субъектам (носителям потребностей) различаются индивидуальные, 

групповые, институциональные и общественные; 

 по объекту (предмету, на который они направлены) запросы людей 

подразделяются на материальные, духовные, этические (относящиеся к 

нравственности) и эстетические (касающиеся искусства); 

 по сферам деятельности выделяются потребности труда, общения, 

рекреации (отдыха, восстановления работоспособности) и 

экономические. 

Экономисты изучают материальные потребности, т.е. желания 

потребителей приобрести и использовать товары и услуги, доставляющие им 

удовольствие или удовлетворение. 

Постоянное повторение хозяйственной деятельности в прежнем или 

увеличенном объеме составляет процесс воспроизводства, в ходе которого 

результаты производства, воплощенные в структуре общественного продукта, 

превращаются в условия будущего производства. 

В политической экономии факторы производства разделяются на 

личные и вещественные.  

-Личный фактор – рабочая сила – совокупность физических и умственных 

способностей людей, которые необходимы для осуществления 

производственного процесса.  

-Вещественный фактор – средства производства – это материальные 

ресурсы, используемые людьми при создании экономических благ.  

Средства производства состоят из предмета труда – того, на что 

направлено воздействие людей (искусственно созданный предмет труда 

называется сырьем), в широком смысле предметом труда является окружающий 

мир, и из средств труда – того, что люди используют для повышения 

эффективности своего воздействия на предмет труда. 

Средства труда, используемые для непосредственного воздействия на 

предмет, называются орудиями труда (оборудование, станки) и представляет 

собой активную часть средств труда. Другая их часть, создающая необходимые 

условия для производства (здания, погрузочно-разгрузочные терминалы, 

транспортные узлы), представляет пассивную часть средств труда или 

производственную инфраструктуру. 
Средства производства и рабочая сила находятся в определенном 

соответствии друг с другом и образуют производительные силы общества. 

В политической экономии марксизма считалось, что в производстве 

полезности в равной степени участвуют все факторы – вещественные и личные, 

данные природой и созданные людьми, а в создании стоимости принимает 

участие лишь труд. Стоимость вещественных факторов (сырья, энергии, 

оборудования) переносится в стоимость производимой продукции без 

изменения ее величины по мере их износа (потребления). 
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В либерально-неоклассической теории (экономикс) факторы 

производства – экономические ресурсы, вовлеченные в производственный 

процесс – разделяются на труд, землю, капитал, предпринимательскую 

способность и информацию: 

1) Труд – способности людей, предоставляемые ими предпринимателям 

для организации производства. Труд создает часть стоимости товара, которая 

присваивается работником в виде заработной платы.  

2) Земля – земельные участки, недра и другие ограниченные ресурсы, 

предоставляемые природой. Часть стоимости товара, созданная землей, 

называется рентой и присваивается собственником земли.  

3) Капитал. В узком (производственном) определении под капиталом 

понимаются производственные ресурсы, накопленные людьми. В широком 

(финансовом) определении капиталом называются активы (ценности), 

приносящие доход. Помимо производственных ресурсов в капитал включаются 

деньги, фондовые ценности, выражающие имущественные права. Доход, 

создаваемый капиталом – процент. Он также включается в стоимость товара и 

представляет доход собственника капитала.  

4) Предпринимательская способность – умение соединять и 

эффективно использовать остальные факторы производства в условиях 

неопределенности экономического развития. Предполагается, что 

предприниматель берет на время (арендует) остальные факторы производства у 

их собственников, гарантируя им рыночный размер факторного дохода и берет 

на себя все экономические и финансовые риски. Разница между выручкой от 

реализации товара и выплатой факторных доходов формирует 

предпринимательский доход. Считается, что он является доходом от 

предпринимательской способности, правда, его размер зависит не только от 

способностей предпринимателя, но и от масштаба деятельности, размера 

привлекаемого им капитала и других факторов производства.  

5) Информация. Она способна повысить эффективность использования 

остальных факторов производства. Следует различать два типа экономически 

ценной информации:  

- информация о новых технологиях, позволяющая снизить издержки по 

сравнению со средним уровнем или создать товары с уникальными свойствами;  

- информация о конъюнктуре рынков, ее опережающее получение 

обеспечивает избыточный спекулятивный доход. 

Согласно неоклассической либеральной традиции все факторы 

производства в равной степени участвуют в создании стоимости товара. 

Размер получаемых доходов определяется рынком на основе предельной 

производительности каждого фактора, его значимости для производства. 

 

1.3 Экономические отношения и системы 

 

Вещественные и личные факторы производства (средства производства и 

рабочая сила) находятся в определенном соответствии друг с другом и 

образуют производительные силы общества. Степень их развития определяет 
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экономические (производственные) отношения, складывающиеся между 

людьми. Производительные сила и производственные отношения формируют 

способ производства (экономическую систему) общества. В экономике любой 

страны существуют различные виды производственной и хозяйственной 

деятельности, и каждый элемент системы может функционировать лишь 

потому, что находится во взаимодействии и с другими ее элементами. 

Экономическая система – это совокупность взаимосвязанных составных 

частей экономики, организационно оформленных связей между 

производителями и потребителями, обеспечивающая координацию их 

деятельности, мотивы и стимулы к производству. 

Экономическая система включает в себя следующие компоненты:  

-технико-экономические (производительные силы – ресурсы);  

-организационно-экономические отношения (формы кооперации и 

разделения труда);  

-социально-экономические отношения (отношения присвоения или 

собственности). 

Различают два основных типа технико-экономических систем:  

1. присваивающее хозяйство – добывание готовых продуктов природы 

(собирательство, охота, рыболовство) – существовало на ранних этапах истории 

человечества;  

2. воспроизводящее хозяйство – получение продуктов природы 

посредством земледелия, скотоводства, преобразования природных веществ в 

промышленные изделия. 

Это деление условно, так как присваивающее хозяйство включает в себя 

элементы воспроизводства, а воспроизводящее хозяйство остается присвоением 

людьми элементов окружающего мира. Более того, даже самое современное 

производство предполагает потребление ресурсов, в значительной степени 

получаемых человечеством из невоспроизводимых природных источников, 

например, месторождений руды, нефти, газа. 

В рамках воспроизводящего хозяйства выделяют три вида технико-

экономических систем:  

1) доиндустриальная (преимущественно аграрная);  

2) индустриальная (основанная на машинной технике);  

3) постиндустриальная (характеризующаяся возникновением и 

развитием информационного сектора и телекоммуникаций и возрастающим 

влиянием сферы нематериальных услуг). 

Организационно-экономические отношения представляют собой 

разные виды кооперации и разделения труда. Они непосредственно связаны с 

уровнем развития техники и технологии, применяемой в производстве. 

Кооперация – это форма организации труда, при которой много лиц 

работает в одном процессе производства или разных, но связанных между 

собой процессах производства. 

Разделение труда представляет собой более развитую форму кооперации, 

при которой участники процесса производства специализированы по разным 

видам деятельности. Оно стало мощным фактором повышения эффективности 
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общественного производства, развития и совершенствования 

специализированных средств труда. 

Развитие организационно-экономических форм производства оказывает 

влияние на эволюцию социально-экономических отношений, форм 

присвоения условий и результатов производства 

С точки зрения доминирующих в обществе отношений присвоения в 

истории экономического развития выделяют следующие социально-

экономические системы: первобытнообщинная экономика; экономика 

древних цивилизаций (рабовладение и азиатский способ производства); 

экономика феодального типа; экономика капитализма; экономика социализма. 

Реальные исторические типы социально-экономических систем являются 

различными видами смешанной экономики. 

Современная смешанная экономика – это система, сочетающая 

частный и государственный секторы экономики, элементы рынка и 

государственного регулирования, капиталистических тенденций и 

социализации жизни, коммерческих и неэкономических начал 

В экономической теории выделяют следующие национальные модели 

экономики: 
а) англо-американская – либерально-рыночная модель, 

характеризующаяся преобладающей ролью частной собственности, опорой на 

рыночные механизмы, социальной и имущественной дифференциацией;  

б) немецкая – сформировавшаяся после Второй мировой войны модель 

социально-рыночного хозяйства, характеризующаяся социальными гарантиями 

и активной антимонопольной политикой государства. В начале ХХI века в нее 

были внесены существенные изменения, направленные на сокращение роли 

государства в социальной сфере;  

в) японская – модель регулируемого корпоративного капитализма, в 

котором ведущая роль промышленного и финансового капитала сочетаются с 

государственным программированием экономики и довольно значительным 

влиянием традиционализма. Для этой модели характерно широкое 

распространение пожизненного найма рабочих на фирмах. Данная модель 

продемонстрировала восприимчивость к научно-техническому прогрессу, 

значительные конкурентные преимущества, очень высокие темпы роста в 

послевоенный период, сохранить которые к концу ХХ века не удалось;  

г) шведская – модель рыночного хозяйства с незначительной долей 

государственной собственности, но высоким уровнем социальных гарантий, 

основанным на широком перераспределении доходов при высоком уровне 

налогообложения. Ее недостатки связаны в основном с низкими темпами 

экономического роста;  

д) китайская – модель, предполагающая использование рыночного 

механизма при ведущей роли государственного планирования и регулирования 

экономики и сохранении государственных социальных гарантий. 

С точки зрения особенностей распределения ресурсов различаются три 

типа экономики:  

1) традиционная – распределение ресурсов в ней происходит на основе 
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унаследованных традиций, коллективного опыта прошлых поколений. В 

экономической литературе данный тип распределения часто связывается с 

использованием устаревших средств производства, со слабой реакцией на 

технический прогресс и новые потребности;  

2) рыночная – характеризуется частной собственностью на условия 

производства (ресурсы), их распределение происходит стихийно, на основе 

механизма спроса и предложения, свободной игры рыночных сил;  

3) централизованно-управляемая – деятельность отдельных 

структурных звеньев общественного производства в ней направлена на 

достижение локальных целей единого общего плана, находящего выражение в 

директивных заданиях, доводимых плановыми органами до предприятий (так, в 

частности, построен процесс управления внутри самих предприятий). 

С точки зрения способов распределения ресурсов современная экономика 

не является однородной. Как правило, это смешанная экономика, сочетающая 

частные, корпоративные, общественные интересы, при преобладании 

рыночного или централизованного управления. 

Экономические отношения между людьми можно разделить, во-первых, 

по фазам воспроизводства – отношения производства, распределения, обмена и 

потребления и, во-вторых, по степени близости к производительным силам. Во 

втором случае выделяют, как было отмечено выше, два вида экономических 

отношений. 

1) Организационно-экономические отношения. Они возникают 

потому, что общественное производство, распределение, обмен и потребление 

всегда нуждаются в определенной организации: 

-кооперации труда и производства – совместном участии многих лиц в 

едином согласованном процессе создания экономических благ, 

обеспечивающих существование общества;  

-разделении и распределении труда – выполнении работниками разных 

операций, выпуск предприятиями неодинаковых видов продукции (разделение 

труда можно рассматривать как более высокую и сложную форму кооперации 

людей);  

-концентрации производства – укрупнении предприятий за счет 

производительного использования их доходов, направления этих доходов на 

расширение производства;  

-централизации – объединении имущества и производства ранее 

самостоятельных предприятий в единое целое;  

-комбинировании производства – использования побочных продуктов 

одних производств в качестве ресурсов для других;  

-интеграции – объединении отдельных хозяйственных систем 

(предприятий, отраслей или стран) в единую внутренне взаимосвязанную 

систему. 

Данные формы существуют независимо от того или иного социально-

экономического строя и являются элементами экономики всех стран. 

2) Отношения собственности и соответствующие им социально-

экономические отношения.  
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Они представляют собой те связи между людьми в производственном 

процессе, которые характеризуют отношения присвоения и определяют его 

общественную форму. От формы собственности – частной или общественной – 

зависит характер отношений производства, распределения, обмена и 

потребления, поскольку производство осуществляется в интересах 

собственников и распорядителей ресурсов. 

 

1.4 Рынок. Спрос и предложение. Факторы спроса. Индивидуальный 

и рыночный спрос. Эластичность 

 

Рынок – это совокупность отношений, форм организации сотрудничества 

людей, касающихся купли-продажи товаров и услуг. 

Рынок – это механизм, осуществляющий постоянную связь между 

производителями и потребителями экономических благ. 

Рынок – это система организационно-экономических отношений, 

осуществляемых в сферах производства, распределения, обмена и потребления 

через механизмы купли-продажи. 

Важным условием возникновения рынка является экономическая 

обособленность субъектов рынка. Хозяйственная автономность означает, что 

только сам производитель принимает решение о количестве, типе выпускаемой 

продукции и способе производства.  

Намерение покупателей приобрести товар зависит от ряда факторов:  

 

QD = f (P, Pa, Pb, … I, T, W),      (1.1) 

 

где     P – цены данного товара (англ. Price);  

Pa, Pb – цены других товаров;  

I – денежного дохода (Income);  

T – вкусов и предпочтений (Taste) – потребностей истинных и мнимых;  

W – накопленного имущества, богатства (Wealth). 

Спрос (D – англ. demand), или функция спроса QD= f (P) – это 

зависимость между ценой товара и количеством, которое покупатель может и 

хочет приобрести на рынке в течение определенного времени 

Согласно закону спроса (обратной зависимости между ценой и 

величиной спроса) потребители покупают большее количество продукта по 

низкой цене, чем по высокой. Поэтому связь между ценой и объемом спроса 

при прочих равных условиях отрицательная, а графически спрос выражается в 

виде нисходящей кривой (рисунок 1.1). 

Переход от шкалы индивидуального спроса к шкале рыночного спроса 

на данный товар осуществляется путем суммирования величин спроса, 

предъявляемых отдельными покупателями при равных возможных ценах. 

Индивидуальные кривые спроса на одно и то же благо будут разными у 

различных потребителей, отражая особенности их предпочтений и бюджетных 

ограничений. 

Увеличение величины спроса может происходить:  
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-вследствие изменения цены товара (графически это выглядит как 

движение вдоль кривой спроса); 

- вследствие изменения его неценовых детерминант (увеличение спроса 

сдвигает кривую спроса на графике вправо, уменьшение спроса – влево). 

 

 
Рисунок 1.1 - График кривой индивидуального спроса 

 

Важнейшие неценовые детерминанты рыночного спроса:  
1. Изменение потребностей, вкусов и предпочтений потребителей и 

покупателей (реклама, мода, изменение образа жизни и деятельности, 

появление продуктов-аналогов); 

 2. Число покупателей – рост числа покупателей увеличивает спрос, 

факторы роста – увеличение иммиграции, рождаемости;  

3. Доход – его рост, как правило, приводит к увеличению спроса, но в 

целом его влияние на спрос на отдельные товары может быть различно: на 

хорошие (нормальные) товары спрос при росте дохода повышается, на 

худшие – сокращается, т.к. покупатели переключаются на потребление более 

качественных товаров-аналогов. Существуют также нейтральные товары, 

спрос на которые не подвержен влиянию изменения дохода. Уровень их 

потребления обычно задается физиологически (например, соль); 

4. Цены на сопряженные товары (когда цены одних товаров влияют на 

спрос на другие товары). Сопряженные товары делятся на два вида:  

-взаимозаменяемые (масло и маргарин, автомобили разных марок). Рост 

цен на один из товаров вызывает повышение спроса на другой товар.  

-взаимодополняемые (бензин и моторное масло). Рост цен на один из них 

вызывает снижение спроса на другой (обратная зависимость). 

 5. Потребительские ожидания будущих периодов – цен и доходов 

(например, неурожай может побудить людей, предвидящих рост цен, закупать 
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его впрок). 

При производстве продукции любую фирму интересует как воспримет ее 

рынок, от чего зависит спрос на нее, что определяет цену на продукцию,  как 

меняется величина спроса при изменении цены, поскольку это отражается на 

конечных результатах деятельности предприятия. 

Степень чувствительности покупателей к изменению цены продукции в 

экономической теории и практике рассматривается с использованием 

концепции ценовой эластичности. 

Данные об эластичности спроса необходимы при принятии решений о 

пересмотре цен, чтобы проводить обоснованную политику цен с точки зрения 

коммерческой выгоды и повышения уровня жизни населения. 

Показатели, с помощью расчета которых измеряется ценовая 

эластичность, следующие: 

 коэффициент прямой эластичности спроса по цене; 

 коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене. 

Коэффициент прямой эластичности спроса по цене (e) характеризует 

отношение относительного объема спроса к относительному изменению цены и 

показывает, на сколько процентов изменяется объем спроса на товар при 

изменении его цены на 1 %. Он рассчитывается по формуле: 

 

    Е =ΔQ: Q / ΔP: P ,     (1.2) 

 

где  ΔQ и ΔP – изменение цены и величины спроса на товар, вызванное 

изменением его цены; 

Q и P - средняя величина спроса на товар и средняя цена товара. 

 

   ΔQ=Q2- Q1;  ΔP=P2-P1 .     (1.3) 

 

Цена и объем спроса на товар для расчета коэффициента прямой 

эластичности спроса по цене чаще всего рассчитываются по методу средних 

точек:  

 

  Q = (Q1+ Q2)/2; P = (P1+ P2)/2.  (1.4) 

 

Действие закона спроса приводит к тому, что коэффициент прямой 

эластичности спроса по цене – величина отрицательная. Поэтому ее значение 

часто принимается по модулю или в формуле ставится знак «-». Если при 

расчете коэффициента эластичности спроса по цене по указанной выше 

формуле получается положительное значение, то это говорит о невыполнении 

закона спроса для данного товара, то есть данный товар является товаром 

Гиффена. 



21 

В зависимости от того, какие значения принимает коэффициент 

эластичности спроса по цене, можно сделать вывод об эластичности спроса. В 

этом случае возможны следующие ситуации: 

 /Е/>1 спрос эластичен; 

 /Е/<1 спрос неэластичен; 

 /Е/=1 единичная эластичность: это пограничная ситуация между 

эластичным и неэластичным спросом, когда изменение цены продукции в % 

оказывается равным по величине изменению величины спроса в %. 

Итак, если небольшие изменения в цене приводят к значительным 

изменениям в количестве покупаемой продукции, то такой спрос принято 

называть эластичным, а, если изменения в цене не  приводят к значительным 

изменениям в количестве покупаемой продукции, то такой спрос принято 

называть неэластичным. 

Коэффициент прямой эластичности спроса по цене определяют 

следующие факторы: 

 наличие товаров-заменителей (чем их больше, тем больше значение 

коэффициента эластичности); 

 доля расходов на данный товар в бюджете потребителя (как правило, 

чем она выше, тем больше значение коэффициента эластичности); 

 степень необходимости товара (эластичность ниже у более 

необходимых товаров); 

 разнообразие возможностей использования данного товара (чем 

больше направлений его использования, тем эластичнее спрос); 

 время приспособления к изменению цены (спрос более эластичен в 

долгосрочном периоде). 

 Коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене 

показывает относительное изменение объема спроса на i-тый товар   при 

изменении цены j-того товара и может быть рассчитан по формуле: 

 

    Е ij =ΔQi: Q i / ΔPj: P j,      (1.5) 

 

где    ΔQi –изменение величины спроса на i-тый товар; 

ΔPj – изменение цены j-того товара; 

Q i  - средняя величина спроса на i-тый товар; 

P j – средняя цена j-того товара. 

Данный показатель может принимать следующие значения: 

 Е ij>0: i-тый и  j-тый товары взаимозаменямы (то есть рост цены одного 

товара ведет к повышению спроса на другой товар) 

 Е ij=0: товары независимы. 

 Е ij<0:товары взаимодополняющие (при росте цены на 1 товар спрос на 

другой товар сокращается). 

Для увеличения выручки при эластичном спросе необходимо снижать 

цену товара, а при эластичном – повышать ее. 
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1.5 Предложение и его факторы. Эффект масштаба.  Виды издержек 

 

Предложение (S – англ. supply), или функция предложения – это 

зависимость величины предложения от определяющих ее факторов.  

 

QS=φ (P, Pa, Pb, …I,) ,      (1.6) 

 

где    P - цены данного товара;  

Pa, Pb - цены на другие товары, включая цены на ресурсы;  

I – доход покупателя. 

Все эти факторы оказывают влияние на издержки производства единицы 

товара. Если все факторы, кроме цены, принимаются за постоянные величины, 

то QS= φ (P). 

Согласно закону предложения (прямой зависимости между ценой товара 

и величиной предложения), производители предлагают к продаже большее 

количество своего продукта при большей цене, чем при низкой. 

Поэтому при прочих равных условиях связь между ценой и объемом 

предложения прямая, а кривая предложения – восходящая (рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – График кривой предложения в общем и частном случае 

 

Переход от шкалы индивидуального предложения к шкале рыночного 

предложения осуществляется путем суммирования величин предложения 

отдельных поставщиков (производителей) при равных возможных ценах – 

аналогично к случаю рыночного спроса. Цена продукта не меняет 

предложения, но изменяет его величину. 

Изменение предложения связано с его неценовыми детерминантами, 

влияющими на издержки. К их числу относятся:  

1. Цены на ресурсы. Их снижение уменьшает издержки производства и 
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увеличивает предложение (перемещает кривую предложения вправо). 

Повышение ресурсных цен сокращает предложение.  

2. Технология производства. Ее совершенствование при прежних ценах 

на ресурсы повышает эффективность их использования и увеличивает 

предложение. 

 3. Налоги и дотации. Налоги рассматриваются предприятиями как 

издержки производства, поэтому их рост сокращает предложение. Дотации 

(антиналоги) увеличивают предложение.  

4. Цены на другие товары. В ряде случаев они могут оказать влияние на 

предложение, если эти товары производятся на одних и тех же 

производственных мощностях (рост цен на пшеницу побуждает увеличить ее 

производство и сократить производство других сельскохозяйственных культур, 

а, следовательно, и их предложение).  

5. Ожидание изменения цен. Ожидание роста цен сокращает текущее 

предложение (ожидание роста затрат и равновесных цен на продукцию).  

6. Рост числа продавцов. Он увеличивает предложение.  

Задача анализа спроса и предложения заключается в объяснении цен на 

товары и объема их продаж. 

Любая фирма, прежде чем начать производство, должна чётко 

представлять, на какую прибыль она может рассчитывать. Для этого она изучит 

спрос и определит, по какой цене будет продаваться продукция, и сравнит 

предполагаемые доходы с издержками, которые предстоит понести. 

Экономические издержки фирмы - это те выплаты, которые она обязана 

сделать владельцам ресурсов, чтобы привлечь эти ресурсы для определенного 

производственного процесса и отвлечь их тем самым от альтернативных 

вариантов применения. Все альтернативные издержки, которые понесет фирма 

в процессе производства, могут быть либо внешними (фактическими, явными), 

либо внутренними (неявными). 

Внешние издержки – это денежные затраты фирмы на стороннюю 

зарплату, приобретение сырья, оборудования, комиссионные вознаграждения 

торговым фирмам, взносы банкам и другим финансовым учреждениям, расчеты 

за юридические консультации, транспортные услуги, энергии «со стороны», т.е. 

на исполнителей и поставщиков, не входящих в состав предприятия. 

В процессе производства фирма может также использовать ресурсы 

принадлежащие ей самой. В этом случае она несет внутренние издержки. 

Внутренние издержки – это неоплаченные издержки на собственный и 

самостоятельно используемый ресурс. 

Например, часть выращенного урожая зерна фирма использует на засев 

своих земельных площадей. Такое зерно фирма использует для своих 

внутренних нужд и его не оплачивает. 

В качестве одного из элементов внутренних издержек рассматривается и 

так называемая нормальная прибыль предпринимателя, т.е. вознаграждение за 

выполняемые им функции. Примером здесь может послужить ситуация, в 

которой единоличный владелец мелкой фирмы применяет в ней исключительно 

собственный труд и денежный капитал. Управляя собственным предприятием, 
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он отказывается от заработка, который мог бы иметь, предложив такие же 

управленческие услуги другой фирме. Та минимальная плата, которая 

необходима, чтобы удержать его предпринимательские способности и 

денежные средства в данном предприятии, и называется нормальной 

прибылью. Если она не обеспечивается, перед предпринимателем стоит вопрос 

об отказе от данного способа деятельности. Таким образом, если по оценке 

экономиста фирма едва покрывает издержки, это означает, что она лишь 

возмещает все внешние и внутренние расходы на производство. 

В зависимости от влияния на издержки увеличения объёмов 

производства, они делятся на постоянные и переменные. 

Постоянные издержки FC (fixed cost) – это такие издержки, величина 

которых не зависит от объёма производства. К ним относят: расходы на 

содержание заводских зданий, машин и оборудования, рентные платежи, 

страховые взносы, а также затраты на выплату жалования управленческому 

персоналу и, возможно, минимальному количеству работающих. Постоянные 

издержки являются обязательными и сохраняются даже в том случае, если 

фирма вообще ничего не производит. 

Переменные издержки VC (variable cost) - это издержки, величина 

которых зависит от изменения объема производства. К ним относят: расходы на 

сырье, вспомогательные материалы, комплектующие изделия, топливо, 

электроэнергию, транспортные услуги и большую часть трудовых ресурсов. 

Чтобы решить, сколько выпускать продукции, руководителям фирм 

необходимо знать, как возрастут переменные издержки с ростом объема 

производства. До определенного положения переменные издержки фирмы 

повышаются медленнее, чем рост объема производства. Затем они 

увеличиваются ускоряющимися темпами в расчете на каждую дополнительную 

единицу производимой продукции. Такое поведение переменных издержек 

обуславливается законом убывающей отдачи. 

Деление издержек на постоянные и переменные подразумевает условное 

выделение краткосрочного и долгосрочного периодов в деятельности 

фирмы. Под краткосрочным понимают такой период в работе фирмы, когда 

часть ее издержек являются постоянными. Иными словами, в краткосрочном 

периоде фирма не покупает нового оборудования, не строит новых зданий и 

т.д. В долгосрочном периоде она может расширять свои масштабы, поэтому в 

данном периоде все ее издержки являются переменными. 

Общие (валовые) издержки - это сумма постоянных и переменных 

издержек при каждом данном объеме производства. 

Для принятия управленческих решений производители должны знать не 

только общую сумму издержек, но и их величину в расчете на единицу выпуска 

продукции, т.е. уровень средних издержек. Имеются три вида средних 

издержек: средние постоянные; средние переменные; средние общие издержки. 

Эффект масштаба. В долгосрочном временном интервале фирма может 

менять все используемые факторы производства. Иными словами, все издержки 

будут выступать в качестве переменных. Анализ изменения долгосрочных 

издержек важен для выбора стратегии фирмы в области масштабов своей 



25 

деятельности. Изменение масштабов деятельности сказывается на кривой 

средних долгосрочных издержек предприятия. Экономисты связывают это с так 

называемым положительным и отрицательным эффектом масштаба. 

Эффект масштаба будет положительным, если при увеличении размеров 

предприятия средние издержки уменьшаются, и отрицательным - если они 

увеличиваются. 

 

1.6 Сущность и особенности макроэкономики 

 

Макроэкономика изучает функционирование экономики в целом, и 

подходы к её исследованию отличаются от анализа проблем микроэкономики. 

Макроэкономическая теория – наиболее сложный и вместе с тем важный 

раздел общеэкономической науки. Знание макроэкономических 

закономерностей – это в широком смысле современная экономическая 

культура, основа экономического образования.  

Если посмотреть на макроэкономику с позиций рынка, то она предстанет 

хорошо известным актом купли-продажи, хотя и необычным по своим 

параметрам: это огромная рыночная сделка величиной в производство всей 

страны и продолжительностью в год. 

Главная проблема макроэкономики – обеспечение такого объема 

производства, при котором спрос всего общества был бы равен предложению 

всего общества.  

Естественно, что данное равенство – не самоцель: за этим скрывается 

общеэкономическая проблема: как ограниченными ресурсами удовлетворить 

неограниченные потребности? Равновесие будет соблюдаться, если 

предложение и спрос совпадут по объему и структуре. Однако в экономической 

реальности существует множество объективных и субъективных факторов, 

препятствующих такому совпадению.  

Можно утверждать, что экономический прогресс и рост исходным 

пунктом имеют как раз такое несовпадение спроса и предложения в стране. Его 

преодоление и образует механизм экономического роста, то есть ведет к 

изменению структуры потребностей общества и к необходимости приведения в 

соответствие с ней структуры производства. Таким образом, равенство спроса и 

предложения можно считать препятствием экономической динамике (хотя оно 

и кажется средством обеспечения эффективности экономики), и постоянное 

решение проблемы этого равенства – залог развития рыночной системы. 

Отсюда очевидна главная задача макроэкономики – повышение 

эффективности экономики страны и уровня удовлетворения потребностей 

общества. 

Существуют традиционные макроэкономические проблемы:  

1) занятость и безработица;  

2) величина национального производства и дохода;  

3) динамика делового цикла; 

 4) природа инфляции;  

5) мировое хозяйство;  
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6) экономический рост. 

Основные отличия макро- от микроэкономики: 

1) формируется как результат взаимодействия независимых решений на 

микроуровне; 

2) подчинена национальным, общественным интересам; 

3) активно корректируется государством через законы, постановления 

парламента, правительства; 

4) решает проблемы макроэкономического равновесия, преодоления 

инфляции, безработицы, экономических кризисов; 

5) результативность её оценивается такими показателями, как валовой 

национальный продукт (ВНП) и национальный доход (НД). 

 

1.7 Макроэкономические показатели и методика их расчета 

 

Основным результатом экономики на макроуровне выступает валовой 

национальный продукт (ВНП) – рыночная стоимость товаров и услуг, 

производимых на основе внутренних ресурсов страны в течение определенного 

периода (года). 

В стоимость ВНП входит стоимость конечных товаров и услуг, т.е. 

предназначенных для конечного потребления в течение данного года. 

Не входит все то, что создается, но не продается на рынке: стоимость 

домашней работы, продуктов, потребляемых самими производителями, 

безвозмездные услуги, стоимостная оценка незаконной деятельности. 

С точки зрения натурально-вещественного содержания ВНП включает в 

себя вновь построенные здания, сооружения, дома, дороги, новые автомобили, 

фильмы, оказанные услуги и т.п. 

Измерение ВНП осуществляется двумя основными методами. 

Первый – по доходу. Он отражает размеры ВНП через доходы, 

получаемые субъектами рыночной экономики. ВНП равен сумме личных 

доходов домохозяйств (Z), ренты (R), доходов на капитал (К), 

нераспределенной прибыли корпораций (Р), амортизации (А) и косвенных 

налогов на бизнес (Nб):  

 

ВНПд = Z+R+K+P+A+Nб     (1.7) 

 

Второй метод – измерение ВНП по расходу – сумма денежных средств, 

израсходованных потребителями (включая государство) на конечный продукт – 

это сумма расходов домохозяйств (С), общих инвестиционных расходов 

предприятий (I), государственных закупок товаров и услуг (G) и чистого 

экспорта как разницы между экспортом и импортом (Х): 

 

ВНПр = C+I+G+X     (1.8) 

 

ВНП по доходам = ВНП по расходам   (1.9) 
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Различают номинальный и реальный ВНП.  

Номинальный ВНП – это показатель, рассчитанный в ценах данного 

года. Реальный ВНП – это показатель, который определяется с учётом 

изменения цен. Изменение цен по широкому кругу товаров потребительского и 

производственного назначения показывает дефлятор ВНП. 

Следующий макроэкономический показатель: 

ВВП – валовой внутренний продукт – продукция и услуги, 

производимые непосредственно внутри страны (ВНП – чистый экспорт). 

ВВП не включает стоимость: 

- продукции домохозяйств для собственного потребления; 

- частных сделок между домохозяйствами (займы, наследование, 

подарки); 

- промежуточной продукции, предназначенной для переработки или 

перепродажи; 

- продукции, произведенной в теневой экономике; 

- непроизводственных сделок (купля-продажа ценных бумаг, 

перепродажа конечной продукции, бывшей в употреблении), означающих лишь 

перераспределение уже созданного ранее продукта. 

Конечная продукция – это товары и услуги, которые приобретаются их 

потребителями для конечного использования (потребления, замещения 

потребленных средств производства, накопления, экспорта) и не участвуют в 

дальнейшем производстве. 

Промежуточная продукция – это товары и услуги, которые 

предназначены для производства других товаров. Поэтому если суммировать 

стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг во всех отраслях 

экономики, неизбежен многократный повторный счет. 

Расчет ВВП возможен на каждой стадии его движения (производство, 

распределение, использование), поэтому существуют три метода расчета ВВП: 

1) по валовой добавленной стоимости (производственный метод) – 

сумма созданных (добавленных) стоимостей во всех отраслях и секторах 

экономики и чистых косвенных налогов. Позволяет получить оценку 

производительности отраслей для их сопоставления; 

2) по доходам (распределительный метод) – сумма доходов, 

полученных в результате производства продукции. Используется для анализа 

стоимостной структуры продукта и не является основным, поскольку в 

соответствии с принятой методологией не все показатели доходов получаются 

путем прямого счета, часть из них исчисляется балансовым методом; 

3) по расходам (метод конечного использования) – сумма расходов 

общества на приобретение конечных товаров и услуг. Позволяет определить 

величину совокупного спроса при условии, что стоимость произведенного 

общественного продукта равна стоимости реализованного продукта. 

ЧНП – чистый национальный продукт (ВНП – амортизационные 

отчисления, т.е. то, что необходимо для замены средств производства). 

НД – национальный доход, совокупный доход в экономике, получаемый 

владельцами факторов производства. Два основных вида дохода: трудовой (от 
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приложения труда) и на собственность (прибыль корпораций, рентный доход), 

рассчитывается НД как ЧНП – косвенные налоги на бизнес. Он измеряется в 

ценах потребления, тогда как ЧНП – в ценах производства. Величину ЧНП 

нужно уменьшить на величину компонентов, не отражающих вклада ресурсов в 

создание продукта: вычесть все надбавки к ценам (акцизные сборы, НДС, 

таможенные пошлины) и прибавить субсидии государства предприятиям, 

компенсирующие косвенные налоги: 

 

НД = ЧНП – косвенные налоги + субсидии предприятиям  (1.10) 

 

или рассчитать по факторным доходам: 

 

НД = заработная плата + рента и арендная плата + процент + прибыль. (1.11) 

 

ЛД – личный доход, весь доход, заработанный или полученный 

отдельными лицами. Он используется на потребление, сбережение и уплату 

налогов. 

 

Личный доход = национальный доход – выплаты на социальное страхование –

налоги на прибыль – нераспределенная прибыль + трансферты.              (1.12) 

 

или 

 

Личный доход = трансферты + трудовые доходы домохозяйств + 

+ распределенная прибыль (дивиденды).    (1.13) 

 

РД – располагаемый доход, или доход после уплаты налогов – это 

личный доход за вычетом индивидуальных налогов, т.е. личных подоходных, 

налогов на личное имущество и налогов на наследство. Это та сумма, которой 

домашние хозяйства располагают в окончательном варианте. 

 

Располагаемый доход = личный доход – индивидуальные налоги  (1.14) 

 

Национальное богатство – результат постоянно возобновляющегося 

процесса производства, накопления материальных и духовных продуктов, а 

также природные ресурсы, необходимые для удовлетворения как текущих 

нужд, так и долговременных потребностей экономического роста страны. 

 

1.8 Номинальные и реальные показатели. Индексы цен 

 

Все макроэкономические показатели выражаются в рыночных ценах. 

Когда они измерены в действующих ценах (т.е. в фактических, текущих ценах 

данного периода), их величины имеют номинальное значение. Если 

используются постоянные, или сопоставимые, цены (т.е. цены базисного 

периода), показатели имеют реальное значение (или «физическое выражение»). 
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Тем самым: 

1) номинальный показатель – это величина, выраженная в текущих 

(фактических) ценах данного периода; 

2) реальный показатель – это величина, выраженная в постоянных 

(сопоставимых) ценах базисного периода. 

Поэтому между номинальными и реальными показателями могут быть 

существенные расхождения в связи с изменением уровня цен, следовательно, 

рост номинальных показателей не всегда свидетельствует об увеличении 

физического объема общественного производства. Только динамика реального 

показателя, как это следует из его определения, дает возможность оценить 

изменение физического объема выпуска во времени. 

Следовательно, на величину номинального макроэкономического 

показателя оказывают влияние два процесса: 

а) динамика реального объема производства; 

б) динамика уровня цен. 

Реальный показатель рассчитывается с помощью корректировки 

номинального показателя на индекс цен. 

Индекс цен в общем виде представляет собой отношение цены текущего 

периода к цене базисного периода. Он показывает относительное изменение 

среднего уровня цен на блага – товары и услуги определенной совокупности 

(репрезентативный набор, или «рыночная корзина»): 

 
*

1

*

0

p q
P=

p q




       (1.15) 

 

где    P – агрегатный индекс цен; 

p1 и p0 – цена на определенное благо, соответственно, в текущем и 

базисном периодах; 

q* – объем производства определенного блага в периоде (текущем или 

базисном). 

Агрегатный (или сводный) индекс цен может использоваться для 

определения динамики стоимости всей совокупности товаров и услуг (общий 

индекс) и для отдельных групп товаров и услуг (групповой индекс). 

В зависимости от содержания набора благ, используемого в расчете 

индекса цен, различают три вида индексов цен: индекс потребительских цен, 

индекс цен производства, дефлятор. 

При определении индекса потребительских цен в рыночную 

потребительскую корзину включают множество важнейших товаров, 

потребляемых типичным или средним домохозяйством (товары народного 

потребления). Потребительская корзина – это набор благ, необходимых для 

удовлетворения потребностей среднестатистической семьи, обеспечивающих 

поддержание минимального уровня жизни. 

На основе аналогичного ему индекса оптовых цен производства 

определяется динамика стоимости производства группы товаров или услуг 
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Дефлятор – это отношение номинального ВВП к реальному ВВП в 

текущем периоде, которое показывает изменение уровня цен всех товаров, 

входящих в состав ВВП. 

Для расчета дефлятора избирается определенный круг товаров и услуг 

(корзина), причем набор этот включает в себя не только цены потребительских 

товаров и услуг, но также цены инвестиционных товаров, товаров и услуг, 

закупаемых правительством, а также товаров и услуг, обращающихся на 

мировом рынке. В отличие от индекса потребительских цен, дефлятор ВВП 

измеряется не по фиксированной корзине товаров, а базируется на текущей 

структуре производства. Важно помнить, что дефляторы ВВП за разные годы 

отражают разные наборы товаров и услуг, поэтому дефляторы разных лет 

несопоставимы между собой. 

 

1.9 Безработица и ее формы 

 

Безработица – это временная незанятость части трудоспособного 

населения, порожденная превышением предложения рабочей силы над спросом 

на нее.  

В соответствии с российским законодательством безработными 

признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 

Основными факторами влияния на безработицу являются:  

1) структурные изменения в экономике, которые приводят к масштабным 

изменениям в структуре и величине спроса на рабочую силу и которые имеют 

особенно тяжелые последствия в период повышения или снижения деловой 

активности;  

2) снижение темпов экономического развития, которое приводит к 

уменьшению количества рабочих мест, несбалансированность числа рабочих с 

числом рабочих мест;  

3) недостаточный совокупный спрос;  

4) инфляция, которая проявляется в сокращении капитальных вложений 

(уменьшение инвестиций ведет к сокращению производства и занятости), а 

также в снижении реальных доходов населения, которые приводят к росту 

предложения рабочей силы при снижении спроса на нее;  

5) сезонные колебания производства, которые приводят к колебанию в 

спросе на рабочую силу;  

6) социальные факторы (несовершенное трудовое законодательство, 

трансфертные платежи, недостаточная профессиональная и территориальная 

мобильность рабочей силы, недостаточное развитие программ занятости, 

уровень и статус системы образования, профессиональной подготовки и 

переподготовки, достаточность информации о свободных рабочих местах, 

экономическая активность населения);  

7) демографические факторы (изменение численности населения и его 

половозрастной структуры). 
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В целом безработицу можно разделить на явную и скрытую.  

Явная безработица связана с наличием трудоспособных людей, которые 

не работают, но ищут работу и зарегистрированы на бирже труда (в центре 

занятости) и потому учитываются официальной статистикой.  

Скрытая безработица характеризуется наличием:  

- трудоспособных людей, которые не работают, ищут работу, но не 

регистрируются на бирже труда и потому не учитываются официальной 

статистикой;  

- «безработицы на работе» в целях сохранения штатов, то есть реального 

отсутствия производственных функций формально занятого работника 

(например, находящегося в вынужденном отпуске без сохранения заработной 

платы);  

- трудоспособных людей, которые работают в сокращенном режиме 

рабочего времени – неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

Различают несколько видов (форм) безработицы. Три основные – это 

фрикционная, структурная и циклическая.  

Фрикционная (текущая) безработица (от англ. friction – трение, 

разногласие) – связана с поиском или ожиданием работы в ближайшем 

будущем. Основная ее причина – количественное несоответствие незанятых 

работников и свободных рабочих мест из-за мобильности рабочей силы. Сюда 

же относится и сезонная безработица.  

Структурная безработица – связана с изменениями в технологиях 

производства и в структуре товарного рынка, изменяющими структуру спроса 

на рабочую силу 

Циклическая (вынужденная) безработица – вызвана спадом 

производства, следовательно, ее причина – недостаток товарного спроса, 

недостаточность совокупных расходов общества. 

Фактический уровень безработицы включает естественную и 

циклическую безработицу. Наличие циклической формы безработицы означает 

превышение фактического уровня безработицы над ее естественным уровнем. 

Экономическая цена такого превышения – отставание фактического ВВП от 

потенциального, что выражает закон Оукена: 1 % превышения фактического 

уровня безработицы над ее естественным уровнем приводит к отставанию 

реального объема ВВП от потенциального ВВП на 2,5 %. 

Существует еще ряд форм безработицы.  

Хроническая безработица – отсутствие работы в течение длительного 

периода времени. В зависимости от величины временного интервала выделяют 

безработицу продолжительную (4-8 месяцев), длительную (8-18 месяцев) и 

застойную (более 18 месяцев). 

 Сезонная безработица связана с неодинаковыми объемами 

производства некоторых отраслей (сельское хозяйство, строительство и т.п.) в 

разные периоды времени, что и определяет колебания спроса на рабочую силу.  

Институциональная безработица порождается организацией рынка 

рабочей силы и факторами, влияющими на его спрос и предложение 

(социальные выплаты, гарантированный минимум заработной платы, 
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несовершенство налоговой системы, неполная информация о вакансиях).  

Существуют и такие специфические виды безработицы, как 

конверсионная, добровольная, региональная, молодежная. Так, 

добровольная безработица имеет ярко выраженное отличие от собственно 

определения безработицы, состоящее в том, что люди не пытаются искать 

работу. 

Социально-экономические потери от безработицы следующие: 

недопроизводство товаров и услуг, снижение налоговых поступлений, 

связанных с выплатой заработной платы, снижение реальных доходов и уровня 

жизни населения. Внеэкономические издержки безработицы выражаются в 

деквалификации незанятой рабочей силы, в обострении социально-

политических проблем. Особенно опасной в социальном смысле является 

хроническая безработица. 

 

1.10 Инфляция и ее виды 

 

Инфляция (лат. inflatio – вздутие) – это длительное и устойчивое 

обесценивание денег, которое выражается в снижении их покупательной 

способности, вызванное превышением денежной массы над товарной массой.  

Инфляция проявляется, прежде всего, в повышении уровня цен, в 

относительном удорожании золота и иностранной валюты – это открытая 

инфляция. Также может возникать и скрытая, или подавленная, инфляция, в 

которой обесценивание денег не сопровождается ростом общего уровня цен, а 

трансформируется в товарный дефицит при ухудшении качества товаров. Это 

происходит, если цены на товары жестко фиксированы.  

Обычно в основе инфляции лежит несоответствие денежного спроса и 

товарной массы – спрос на товары и услуги превышает размеры товарооборота, 

что создает условия для повышения цен производителями и поставщиками 

независимо от уровня их издержек. Такое превышение спроса над 

предложением может порождаться:  

1) дефицитом госбюджета (расходы государства превышают доходы);  

2) избыточным инвестированием (объем инвестиций превышает 

возможности экономики); 

3) структурными деформациями в экономике (отставанием производства 

предметов потребления от средств производства);  

4) произвольным установлением государственных цен, вызывающим 

диспропорции в величине и структуре спроса. Определяя причины (формы) 

открытой инфляции, ее связывают, прежде всего, с развитием избыточного 

спроса в условиях, близких к полной занятости ресурсов (инфляция спроса) 

или с ростом издержек производства на единицу продукции, что вызывает 

снижение предложения (инфляция издержек). Во втором случае генератором 

инфляции являются монополисты различного рода (фирмы, профсоюзы, 

правительство и т.д.), способные повышать цены независимо от колебаний 

спроса. Иногда выделяют и структурную инфляцию, вызванную межотраслевой 

несбалансированностью, когда некоторые отрасли не могут своевременно 



33 

насытить рынок. Это приводит к неудовлетворенному спросу на определенную 

продукцию, что способствует повышению цен. 

Факторы инфляции издержек:  

1) повышение номинальной заработной платы, не связанное с ростом 

производительности труда;  

2) повышение налогов на производство;  

3) рост цен на производственные ресурсы из-за ухудшения условий их 

получения.  

Но рост цен, вызванный повышением качества товаров и услуг, 

инфляционным назвать нельзя.  

Основные характеристики инфляционного процесса – уровень и темп 

инфляции. Уровень инфляции – это индекс потребительских цен для данного 

года, равный соотношению стоимостей потребительской корзины в текущем и 

базовом году. Этот показатель используется в расчетах прожиточного 

минимума, т.е. структуры потребительской корзины. 

С позиции количественного критерия (т.е. темпов) выделяют такие виды 

инфляции:  

1) Нормальная (незначительная) инфляция – рост цен на 3-5 % в год;  

2) Ползучая (умеренная) инфляция – рост цен до 20 % в год. Такого 

рода инфляция присуща большинству стран с развитой рыночной экономикой и 

рассматривается как стимул для развития экономики.  

3) Галопирующая инфляция – рост цен до 200 % в год. Она 

трудноуправляемая. Такие высокие темпы в 80-х годах наблюдались, к 

примеру, во многих странах Латинской Америки, некоторых странах Южной 

Азии. Галопирующий рост цен проявляет себя неодинаково и не имеет строго 

обозначенных количественных параметров. Инфляционные процессы зависят 

от уровня развития страны, социально-экономической структуры, несхожего 

регулирования ценовых процессов. Для галопирующей инфляции характерна 

инфляционная спираль «зарплата-цены», порождаемая соединением инфляции 

спроса и инфляции издержек вследствие инфляционных ожиданий – опасения 

потребителей и производителей возможности увеличения инфляции в 

ближайший период. Независимо от степени реальности инфляционные 

ожидания всегда выступают дестабилизирующим, негативным социально-

психологическим фактором. 

4) Гиперинфляция представляет наибольшую опасность. Ее условный 

рубеж – ежемесячный (в течение 3-4-х месяцев) рост цен свыше 50 % (или 

годовой рост свыше 1000 %). Особенность гиперинфляции в том, что она 

оказывается практически неуправляемой; обычные функциональные 

взаимосвязи и привычные рычаги управления ценами не действуют, 

производство дезорганизуется. Чтобы опередить ожидаемое повышение цен, 

владельцы денег стремятся как можно скорее избавиться от них. В результате 

разворачивается ажиотажный спрос, что стимулирует дальнейший рост цен. 

Гиперинфляция может привести к краху экономической системы. 
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1.11 Макроэкономическое равновесие 

 

Рыночный механизм основывается на одновременном действии законов 

спроса и предложения. Поэтому важно выявить механизм их взаимной 

динамики, приводящей к достижению равновесного состояния на рынке. Как 

уже говорилось выше, макроэкономическое равновесие означает такое 

состояние национальной экономики, когда на всех рынках одновременно 

устанавливается равенство спроса и предложения.  

Проблема достижения экономического равновесия занимает центральное 

место в макроэкономической теории, потому что оно выражает оптимальное 

состояние экономики и образует критерий объективной оценки реальной 

ситуации в экономике страны. Движение к экономическому равновесию – это 

стремление к равновесным ценам, полной занятости, преодолению инфляции и 

устойчивому экономическому росту.  

В качестве исходных и обязательных предпосылок макроэкономического 

равновесия принимаются следующие условия:  

1) равенство объемов совокупного производства благ и совокупной 

купли-продажи товаров (реализуется все, что произведено);  

2) ни один из экономических объектов не заинтересован в изменении 

объемов своих рыночных операций; 

3) исключены перебои в производстве и задержки в реализации товаров.  

В модели экономического равновесия сопоставляются совокупный спрос 

и совокупное предложение. Пересечение линий совокупного спроса и 

совокупного предложения определяет равновесный уровень цен и 

равновесный реальный объем совокупного выпуска. 
Таким образом, экономическое равновесие можно обеспечить 

стимулированием либо совокупного спроса, либо совокупного предложения, 

либо на основе их взаимного стимулирования. Согласно классической 

(неоклассической) школе, это стимулирование должны осуществлять 

предприниматели, а кейнсианской школе – государство.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое экономическая теория? 

2. На какие вопросы отвечает экономическая наука согласно теории 

марксизма? 

3. Что такое метод экономической науки? 

4. Охарактеризуйте общие методы экономического исследования. Дайте 

им краткое определение. 

5. Охарактеризуйте специфические методы экономического 

исследования. Дайте им краткое определение. 

6. Какие функции выполняет экономическая теория? 

7. Дайте определение понятиям «блага», «потребности», «ресурсы». 

Охарактеризуйте их виды. 

8. Что такое экономическая система и какие компоненты она в себя 

включает? 
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9. Охарактеризуйте виды социально-экономических систем. 

10. Что такое рынок? 

11. Что такое спрос, закон спроса? 

12. Что такое предложение, закон предложения? 

13. Что такое макроэкономика? Каковы ее задачи и проблемы? 

14. Назовите основные отличия макроэкономики от микроэкономики. 

15. Охарактеризуйте основные макроэкономические показатели (валовый 

внутренний продукт, валовый национальный продукт, национальный доход, 

личный доход, располагаемый доход). 

16. Что такое безработица и какие факторы на нее влияют? 

17. Охарактеризуйте виды безработицы. 

18. Дайте определение понятию «инфляция». Какие виды инфляции Вам 

известны? 

19. Что такое макроэкономическое равновесие? 

 

Тематика рефератов 

1. Зарождение, основные этапы и направления развития экономической 

теории 

2. Человеческие потребности и их классификация. Иерархия 

потребностей по Маслоу. Экономические интересы, их классификация. 

Противоречия между ними. 

3. Основные этапы развития экономической теории. Методы 

экономической теории. 

4. Спрос и предложение. Равновесная цена. Эластичность 

5. Предложение и его факторы. Эффект масштаба. Виды издержек. 

Основы теории фирмы. 

6. Типология рыночных структур.  

7. Рынок факторов производства: рынок труда, рынок земли, рынок 

капитала. 

8. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый 

личный доход. 

9. Инфляция и ее виды. Причины инфляции. 

10. Безработица и ее формы. 

11. Экономические циклы, их виды и причины возникновения. 

Показатели экономического цикла. 

12. Макроэкономическое равновесие: понятие макроэкономического 

равновесия, совокупный спрос и совокупное предложение, теории 

макроэкономического равновесия, модель межотраслевого баланса. 

13. Государство и налогово-бюджетная политика. 

14. Денежный рынок и денежно-кредитная политика. 

15. Распределение доходов и социальная политика. 

 

Тесты для самоконтроля  
1. Объектом экономической науки является: 

а. производственные отношения между людьми; 
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б. сфера общественного производства; 

в. рынок товаров и услуг; 

г. нет верного ответа. 

 

2. Какое определение является неверным? 

а. экономическая теория  – это общественная наука, которая изучает 

объективно складывающиеся отношения людей в производстве, обмене, 

распределении и потреблении материальных благ, проявляющиеся в их 

экономических интересах; 

б. экономическая теория  – наука, изучающая закономерности 

использования ограниченных ресурсов для удовлетворения конкурирующих 

личных и производственных потребностей; 

в. экономическая теория  – наука, представляющая собой систему 

специальных знаний, связанную с исследованием экономических процессов в 

их взаимосвязи, складывающихся под воздействием объективных 

экономических законов и факторов субъективного порядка; 

г. ответы б) и в). 

 

3. Система принципов и способов организации и построения научных 

знаний – это: 

а. метод науки; 

б. способ исследования; 

в. методология исследования; 

г. нет верного ответа. 

 

4. К общим методам научного исследования не относится: 

а. Дедукция; 

б. Историзм; 

в. научная абстракция; 

г. нет верного ответа. 

 

5. Переход от изучения единичных факторов к общим положениям и 

выводам – это: 

а. Индукция; 

б. Дедукция; 

в. Анализ; 

г. Синтез. 

 

6. Процедура мысленного разделения предмета, экономического явления 

или процесса на части, признаки, свойства, отношения – это: 

а. Индукция; 

б. Дедукция; 

в. Анализ; 

г. Синтез. 
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7. С каким методом связано использование принципа «при прочих равных 

условиях», когда несущественные факторы принимаются в исследовании как 

неизменные, что упрощает решение проблемы? 

а. Дедукция; 

б. Историзм; 

в. научная абстракция; 

г. нет верного ответа. 

 

8. Принцип подхода к действительности как изменяющейся во времени, 

развивающейся называется: 

а. Дедукция; 

б. научная абстракция; 

в. синтез; 

г. нет верного ответа. 

 

9. К специфическим методам экономической науки не относится: 

а. экономический эксперимент; 

б. экономико-математическое моделирование; 

в. экономическое наблюдение; 

г. нет верного ответа. 

 

10. Искусственное воспроизведение экономического явления или 

процесса с целью его изучения в наиболее благоприятных условиях и 

дальнейшего практического применения называется: 

а. экономический эксперимент; 

б. экономико-математическое моделирование; 

в. экономическое наблюдение; 

г. нет верного ответа. 

 

11. Построение условной схемы экономического явления или процесса и 

получения на основе ее анализа достоверных данных о самом явлении 

называется: 

а. экономический эксперимент; 

б. экономико-математическое моделирование; 

в. экономическое наблюдение; 

г. нет верного ответа. 

 

12. Законы, которые присущи конкретным стадиям развития общества и 

формам хозяйствования, называются: 

а. общие экономические законы; 

б. особенные экономические законы; 

в. специфические экономические законы; 

г. нет верного ответа. 
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13. Практической функции экономической теории присуще: 

а. выявление объективных законов и закономерностей; 

б. быть теоретической основой прикладных экономических наук 

(отраслевых); 

в. теоретическое обоснование принимаемых решений предприятиями, 

государственными органами власти; 

г. положения и выводы объективно подкрепляют или опровергают 

идеологические концепции государства. 

 

14. Идеологической функции экономической теории присуще: 

а. выявление объективных законов и закономерностей; 

б. быть теоретической основой прикладных экономических наук 

(отраслевых); 

в. теоретическое обоснование принимаемых решений предприятиями, 

государственными органами власти; 

г. положения и выводы объективно подкрепляют или опровергают 

идеологические концепции государства. 

 

15. Предметы или явления, которые в силу своих свойств способны 

удовлетворять общественные потребности либо как средства производства, 

либо как предметы потребления – это: 

а. Благо; 

б. Потребность; 

в. Ресурсы; 

г. нет верного ответа. 

 

16. Совершенствование всех возможностей и способностей человека 

относится к: 

а. потребности в безопасности; 

б.  потребности в уважении; 

в. потребности в саморазвитии; 

г. физиологической потребности. 

 

17. К факторам производства относятся: 

а. рабочая сила; 

б. средства труда; 

в. предметы труда; 

г. все ответы верны. 

 

18. Средства труда, создающие необходимые условия для производства, 

называются: 

а. социальной инфраструктурой; 

б. производственной инфраструктурой; 

в. экономической инфраструктурой; 

г. нет верного ответа. 
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19. Форма организации труда, при которой много лиц работает в одном 
процессе производства или разных, но связанных между собой процессах 
производства – это: 

а. Кооперация; 
б. Специализация; 
в. Концентрация; 
г. нет верного ответа. 
 
20. Система, сочетающая частный и государственный секторы 

экономики, элементы рынка и государственного регулирования, 
капиталистических тенденций и социализации жизни, коммерческих и 
неэкономических начал – это: 

а. современная экономика; 
б. экономика капитализма; 
в. экономика социализма; 
г. нет верного ответа. 
 
21. Данная модель продемонстрировала восприимчивость к научно-

техническому прогрессу, значительные конкурентные преимущества, очень 
высокие темпы роста в послевоенный период, сохранить которые к концу ХХ 
века не удалось. 

а. англо-американская; 
б. немецкая; 
в. китайская; 
г. нет верного ответа. 
 
22. Какому типу экономики характерно распределение ресурсов на основе 

унаследованных традиций, коллективного опыта прошлых поколений, данный 
тип распределения часто связывается с использованием устаревших средств 
производства, со слабой реакцией на технический прогресс и новые 
потребности? 

а. Традиционному; 

б. Рыночному; 

в. централизованно-управляемому; 

г. нет верного ответа. 

 

23. Объединение отдельных хозяйственных систем  в единую внутренне 

взаимосвязанную систему называется: 

а. концентрацией производства; 

б. комбинированием производства; 

в. интеграцией производства; 

г. централизацией производства. 

 

24. Использование побочных продуктов одних производств в качестве 

ресурсов для других называется: 

а. концентрацией производства; 
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б. комбинированием производства; 

в. интеграцией производства; 

г. централизацией производства. 

 

25. Объединение имущества и производства ранее самостоятельных 

предприятий в единое целое называется: 

а. концентрацией производства; 

б. комбинированием производства; 

в. интеграцией производства; 

г. централизацией производства. 

 

26. К признакам рынка не относится: 

а. нерегулируемый спрос; 

б. нерегулируемое предложение; 

в. нерегулируемая цена; 

г. нерегулируемое налогообложение. 

 

27. В условиях рыночной экономики по мере увеличения цены объём 

спроса: 

а. Уменьшается; 

б. Увеличивается; 

в. остается неизменным; 

г. регулируется государством. 

 

28. Увеличение спроса сдвигает кривую спроса на графике: 

а. Влево; 

б. Вправо; 

в. Вниз; 

г. нет верного ответа. 

 

29. Как называются товары, при которых рост цен на один из товаров 

вызывает повышение спроса на другой товар? 

а. взаимозаменяемые товары; 

б. взаимодополняемые товары; 

в. товары Гиффена; 

г. нет верного ответа. 

 

30. Какое из суждений о рынке является верным? 

а. признаком конкурентного рынка является регулируемый государством 

доступ на рынок производителя товаров и услуг; 

б. признаком конкурентного рынка являются регулируемые местными 

органами власти спрос и предложение; 

в. признаком конкурентного рынка является неограниченное число 

участников; 
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г. признаком конкурентного рынка являются регулируемые государством 

цены. 

 

31. Какое положение из приведённых не относится к характеристике 

рыночной экономики? 

а. господствующее положение занимает частная собственность; 

б. принятие решений о том, в какой области должны быть применены 

имеющиеся ресурсы, происходит децентрализованно, предпринимателю 

гарантируется свобода в его деятельности; 

в. государство вмешивается в экономику в минимальной степени и 

только с помощью правовых норм; 

г. главным механизмом экономики является регулирование цен. 

 

32. Степень чувствительности покупателей к изменению цены продукции 

называется: 

а. ценовой эластичностью; 

б. предложением; 

в. равновесной ценой; 

г. нет верного ответа. 

 

33. На увеличение предложения оказывает влияние: 

а. повышение цены на ресурсы; 

б. совершенствование технологии производства; 

в. рост налогов; 

г. все ответы верны. 

 

34. В чем заключается главный принцип рынка? 

а. в большом количестве товара; 

б. в существовании конкуренции; 

в. в том, что сделка должна быть выгодна и продавцу и покупателю; 

г. нет верного ответа. 

 

35. Расходы на содержание заводских зданий, машин и оборудования, 

рентные платежи, страховые взносы относятся к: 

а. постоянным издержкам; 

б. переменным издержкам; 

в. валовым издержкам; 

г. средним издержкам. 

 

36. В каком периоде фирма может расширять свои масштабы, поэтому в 

данном периоде все ее издержки являются переменными? 

а. краткосрочном периоде; 

б. долгосрочном периоде. 
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37. Величина издержек в расчете на единицу выпуска продукции 

называется: 

а. постоянными издержками; 

б. переменными издержками; 

в. валовыми издержками; 

г. средними издержками. 

 

38. Эффект масштаба фирмы будет положительным, если: 

а. при увеличении размеров предприятия средние издержки 

уменьшаются; 

б. при увеличении размеров предприятия средние издержки 

увеличиваются; 

в. при увеличении размеров предприятия валовые издержки 

уменьшаются; 

г. при увеличении размеров предприятия валовые издержки 

увеличиваются. 

 

39. Признаками конкурентного рынка являются: 

а. регулируемый государством спрос; 

б. мобильность трудовых и финансовых ресурсов; 

в. неограниченное число участников рынка; 

г. все ответы верны. 

 

40. Какое утверждение является неверным? 

а. цена продукта не меняет предложения, но изменяет его величину; 

б. повышение ресурсных цен сокращает предложение; 

в. дотации сокращают предложение; 

г. рост числа продавцов увеличивает предложение. 

 

41. Объект изучения макроэкономики: 

а. экономическая система страны; 

б. отношения по поводу производства и распределения благ; 

в. процесс преобразования экономических ресурсов в экономические 

блага; 

г. рациональное поведение экономических субъектов. 

 

42. Предмет изучения макроэкономики: 

а. экономическая система страны; 

б. отношения по поводу производства и распределения благ; 

в. процесс преобразования экономических ресурсов в экономические 

блага; 

г. рациональное поведение экономических субъектов. 

 

43. Что не относится к традиционным макроэкономическим проблемам? 

а. занятость и безработица; 
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б. динамика делового цикла; 

в. распределение ресурсов между различными целями; 

г. экономический рост. 

 

44. Какое утверждение является неверным? 

а. макроэкономика формируется как результат взаимодействия 

независимых решений на микроуровне; 

б. макроэкономика активно корректируется государством через законы, 

постановления парламента, правительства; 

в. результативность макроэкономики оценивается такими показателями, 

как валовой национальный продукт и национальный доход; 

г. нет верного ответа. 

 

45. Рыночная стоимость товаров и услуг, производимых на основе 

внутренних ресурсов страны в течение определенного периода (года) – это: 

а. валовой внутренний продукт; 

б. валовой национальный продукт; 

в. национальный доход; 

г. чистый национальный продукт. 

 

46. Рыночная стоимость товаров и услуг, производимых непосредственно 

внутри страны – это: 

а. валовой внутренний продукт; 

б. валовой национальный продукт; 

в. национальный доход; 

г. чистый национальный продукт. 

 

47. Валовой национальный продукт минус чистый экспорт – это: 

а. валовой внутренний продукт; 

б. чистый национальный продукт; 

в. национальный доход; 

г. личный доход. 

 

48. Валовой национальный продукт минус амортизационные отчисления 

– это: 

а. валовой внутренний продукт; 

б. чистый национальный продукт; 

в. национальный доход; 

г. личный доход. 

 

49. Располагаемый доход определяется по формуле: 

а. национальный доход – амортизация – косвенные налоги; 

б. сумма заработной платы, ренты, прибыли и процента на капитал; 

в. личный доход – индивидуальные налоги; 

г. личный доход + индивидуальные налоги. 
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50. Личный доход определяется по формуле: 

а. национальный доход + трансферты – косвенные налоги; 

б. располагаемый доход – индивидуальные налоги; 

в. располагаемый доход + индивидуальные налоги; 

г. национальный доход + прямые налоги – трансферты. 

 

51. Национальный доход определяется по формуле: 

а. заработная плата + рента и арендная плата + процент + прибыль; 

б. располагаемый доход – индивидуальные налоги; 

в. трансферты + трудовые доходы домохозяйств +распределенная 

прибыль (дивиденды); 

г. чистый национальный продукт + косвенные налоги + субсидии 

предприятиям. 

 

52. Представляет собой отношение цены текущего периода к цене 

базисного периода: 

а. индекс цен; 

б. дефлятор ВВП; 

в. структура цен; 

г. нет верного ответа. 

 

53. На величину номинального макроэкономического показателя не 

оказывает влияние: 

а. динамика реального объема производства; 

б. динамика уровня цен; 

в. динамика курса валют; 

г. нет верного ответа. 

 

54. Безработица – это ситуация: 

а. постоянной незанятости части населения страны; 

б. временной незанятости части населения страны; 

в. временной незанятости части экономически активного населения; 

г. постоянной незанятости части экономически активного населения. 

 

55. Основная причина какого вида безработицы – количественное 

несоответствие незанятых работников и свободных рабочих мест из-за 

мобильности рабочей силы? 

а. фрикционной безработицы; 

б. структурной безработицы; 

в. вынужденной безработицы; 

г. нет верного ответа. 

 

56. Какой вид безработицы вызван спадом производства, следовательно, 

ее причина – недостаток товарного спроса, недостаточность совокупных 

расходов общества? 
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а. фрикционной безработицы; 

б. структурной безработицы; 

в. вынужденной безработицы; 

г. нет верного ответа. 

 

57. Закон Оукена означает, что: 

а. естественный уровень безработицы соответствует полной занятости; 

б. рост реального ВВП приводит к сокращению уровня безработицы; 

в. циклическая безработица ведет к отставанию ВВП от его 

потенциального значения; 

г. рост уровня безработицы означает снижение инфляции. 

 

58. Избыточная эмиссия денег вызывает: 

а. скрытую инфляцию; 

б. инфляцию спроса; 

в. инфляцию предложения; 

г. стагфляцию. 

 

59. Скрытая инфляция выражается: 

а. в товарном дефиците; 

б. в товарном дефиците при ухудшении качества товаров; 

в. в незначительном повышении цен; 

г. в постоянном повышении цен. 

 

60. Повышение цен на энергоресурсы вызывает: 

а. скрытую инфляцию; 

б. инфляцию спроса; 

в. инфляцию предложения; 

г. стагфляцию. 

 

61. Инфляционная спираль «зарплата-цены» характерна для: 

а. умеренной инфляции; 

б. галопирующей инфляции; 

в. гиперинфляции; 

г. скрытой инфляции. 

 

62. Основными факторами влияния на безработицу являются: 

а. недостаточный совокупный спрос; 

б. инфляция; 

в. изменение численности населения и его половозрастной структуры; 

г. все ответы верны. 

 

63. К социальным факторам влияния на безработицу не относятся: 

а. несовершенное трудовое законодательство; 

б. экономическая активность населения; 
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в. изменение численности населения и его половозрастной структуры; 

г. нет верного ответа. 

 

64. Выражение макроэкономических показателей в действующих 

(фактических, текущих) ценах характеризует: 

а. номинальный показатель; 

б. реальный показатель. 

 

65. Согласно кейнсианской школы стимулирование макроэкономического 

равновесия должны осуществлять: 

а. Предприниматели; 

б. Государство; 

в. предприниматели и государство; 

г. нет верного ответа. 

66. Что не относится к предпосылкам макроэкономического равновесия? 

а. равенство объемов совокупного производства благ и совокупной 

купли-продажи товаров (реализуется все, что произведено); 

б. ни один из экономических объектов не заинтересован в изменении 

объемов своих рыночных операций; 

в. исключены перебои в производстве и задержки в реализации товаров; 

г. нет верного ответа. 

 

Задания для самоконтроля 

 

Задание 1 

Рассчитайте НД и ВВП по доходам: 

Показатели Значение, млн. руб. 

1. Заработная плата наемных работников 6,8 

2. Амортизация 5,5 

3. Чистые внутренние инвестиции 25,0 

4. Личные потребительские расходы 17,7 

5. Косвенные налоги 11,1 

6. Доходы от собственности 5,5 

7. Экспорт товаров 3,4 

8. Импорт товаров и услуг 9,8 

9. Рентные платежи 5,0 

10. Государственные закупки 3,5 

 

Решение 

ВВП по доходам рассчитывается: ЗПР+Н+А+Р+С, 

НД по доходам рассчитывается: ЗПР+Р+С, 

где ЗПР – заработная плата наемных работников; 

Н – косвенные налоги; 
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А- амортизация; 

Р – рентные платежи; 

С – доход от собственности. 

ВВП: 6,8+11,1+5,5+5,0+5,5 = 33,9 млн. руб. 

НД=6,8+5,0+5,5=17,3 млн. руб. 

 

Задание 2 

Используя данные рассчитайте НД и ВВП по расходам: 

Показатели Значение, млн. руб. 

1. Заработная плата наемных работников 12,2 

2. Амортизация 13,0 

3. Чистые внутренние инвестиции 30,8 

4. Личные потребительские расходы 28,6 

5. Косвенные налоги 17,3 

6. Доходы от собственности 5,7 

7. Экспорт товаров 8,2 

8. Импорт товаров и услуг 6,4 

9. Рентные платежи 4,5 

10. Государственные закупки 4,1 

 

Решение 

 

ВВП по расходам рассчитывается по формуле:  

ЛПР+ЧВИ+ГЗ+ЧЭ,         

где    ЛПР - личные потребительские расходы; 

ЧВИ - чистые внутренние инвестиции; 

ГЗ - государственные закупки; 

ЧЭ – чистый экспорт. 

НД по расходам  = ВВП-амортизационные отчисления. 

ВВП: 28,6+30,8+4,1+(8,2-6,4) = 65,3 млн. руб. 

НД=65,3-13=52,3 млн. руб. 

 

 

Использованная литература [5-8, 10-18]. 
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Тема 2. Международные экономические отношения 

2.1 Внешняя торговля и торговая политика.  

2.2 Платежный баланс.  

2.3 Международная валютная система 

 

 

2.1 Внешняя торговля и торговая политика 

 

Наиболее традиционная форма международных экономических 

отношений — внешняя (международная) торговля — торговля с другими 

странами. 
Первая в истории политэкономии модель, теоретически подтверждающая 

целесообразность международного разделения труда и внешней торговли, —

 теория сравнительных преимуществ — была разработана Д. Рикардо. Он 

доказал, что торговля между странами выгодна и тогда, когда страна обладает 

во всех отраслях абсолютно большей эффективностью, и когда страна А 

производит все товары при более высоких издержках производства, чем страна 

Б. Торговля будет взаимовыгодна если другая страна обладает сравнительным. 

Внешнеторговый режим может быть режимом наибольшего 

благоприятствия, преференциальным и национальным, при котором 

предоставляются льготы, которыми пользуются национальные фирмы. 

Торговая политика – это государственная политика, которая оказывает 

влияние на торговлю через налоги, субсидии и прямые ограничения на импорт 

или экспорт. 

Государственное регулирование внешнеэкономических связей – это 

совокупность используемых государственными органами и службами форм, 

методов и инструментов воздействия на экономические отношения между 

странами в соответствии с государственными и национальными интересами. 

Либерализация означает движение в сторону все большей свободы 

торговли и отмены всевозможных ограничений. Протекционизм, напротив, 

предусматривает проведение политики защиты внутреннего рынка с помощью 

таможенных тарифов и нетарифных ограничений. 

Таможенные тарифы — таможенные пошлины, которыми облагаются 

товары при пересечении государственной границы, — выполняют функции 

защиты национальных производителей от внешней конкуренции. 

Они подразделяются на импортные (взимаемые при ввозе товаров) 

и экспортные (при вывозе). Ставки таможенных пошлин могут 

устанавливаться в процентах к таможенной стоимости товаров, определяться в 

твердом размере за единицу облагаемых товаров и быть комбинированными.  

Импортные квоты — количественные ограничения объема иностранной 

продукции того или иного вида, разрешенной ежегодно к ввозу в страну. 

Регулирование международной торговли подразделяется на 

государственное регулирование и регулирование с помощью международных 

соглашений и создания международных организаций. 

 Методы государственного регулирования международной торговли 
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можно разделить на две группы: тарифные и нетарифные.  

1. Тарифные методы сводятся к использованию таможенных пошлин – 

особых налогов, которыми облагаются продукты международной торговли. 

Таможенные тарифы – это плата, взимаемая государством за оформление 

провоза за границу товаров и иных ценностей. Такая плата, называемая 

пошлиной, учитывается в цене товара и оплачивается, в конечном счете, 

потребителем. Таможенное обложение предполагает использование импортных 

пошлин для затруднения ввоза в страну иностранных товаров, реже 

используются экспортные пошлины.  

По форме исчисления различают пошлины:  

а) адвалорные, которые взимаются в процентах от цены товара;  

б) специфические, взимаются в виде определенной денежной суммы с 

объема, массы или единицы товара.  

Важнейшими целями использования импортных пошлин являются как 

непосредственное ограничение импорта, так и ограничение конкуренции, в том 

числе недобросовестной. Ее крайней формой является демпинг – продажа на 

внешнем рынке товара по ценам, ниже существующих на идентичный продукт 

на внутреннем рынке. 

2. Нетарифные методы многообразны и представляют собой 

совокупность прямых и косвенных ограничений внешнеэкономической 

деятельности с помощью разветвленной системы экономических, политических 

и административных мероприятий.  

К ним относятся:  

 квотирование (контингентирование) – установление количественных 

параметров, в пределах которых возможно осуществление определенных 

внешнеторговых операций. На практике контингенты обычно устанавливаются 

в форме списков товаров, свободный ввоз или вывоз которых ограничен 

процентом от объема или стоимости их национального производства. При 

исчерпании количества или суммы контингента экспорт (импорт) 

соответствующего товара прекращается;  

 лицензирование – выдача хозяйствующим субъектам специальных 

разрешений (лицензий) на проведение внешнеторговых операций. Оно часто 

применяется вместе с квотированием для контроля квот на основе лицензий. В 

некоторых случаях лицензионная система выступает разновидностью 

таможенного обложения, применяемого страной для получения 

дополнительных таможенных доходов;  

 эмбарго – запрет на проведение экспортно-импортных операций. Оно 

может распространяться на определенную группу товаров или вводиться в 

отношении отдельных стран;  

 валютный контроль – ограничение в кредитно-денежной сфере. 

Например, финансовая квота может ограничивать количество валюты, которое 

может получить экспортер. Ограничения количественного порядка могут 

распространяться на объем иностранных инвестиций, количество иностранной 

валюты, вывозимой гражданами за границу, и т.п.;  
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 налоги на экспортно-импортные операции – налоги в качестве 

нетарифных мер, которые не регулируются международными соглашениями, 

как таможенные пошлины, и поэтому взимаются как с отечественных, так и с 

зарубежных товаров. Возможны и субсидии со стороны государства для 

экспортеров;  

 административные меры, которые связаны в основном с ограничениями 

по качеству продаваемых товаров на отечественном рынке. Важное место 

занимают национальные стандарты. Несоблюдение стандартов страны может 

послужить поводом к запрету ввоза импортной продукции и ее реализации на 

внутреннем рынке. Подобным образом система национальных транспортных 

тарифов нередко создает преимущества в оплате перевозки грузов экспортерам 

по сравнению с импортерами. Кроме того, могут использоваться также другие 

формы косвенных ограничений: закрытие для иностранцев отдельных портов и 

железнодорожных станций, предписание об использовании при производстве 

продукции определенной доли национального сырья, запрет на приобретение 

государственными организациями импортных товаров при наличии 

национальных аналогов и т.д. 

 

2.2 Платежный баланс 

 

Платежный баланс является сводным документом итогов 

внешнеэкономической деятельности страны. Он является основным 

источником информации о взаимодействии важнейших макроэкономических 

показателей как внутри страны, так и на международном уровне. Платежный 

баланс выражает количественное и качественное выражение объема, структуры 

и характера внешнеэкономических операций государства, величину валютных 

доходов, полученных из-за границы, отражает объём выплат иностранным 

партнёрам, выявляет величину золотовалютных резервов Центрального банка. 

Платежный баланс — сводный балансовый счет, бухгалтерская запись 

валютных поступлений в страну и их отток, он отражает также валютные 

обязательства страны перед иностранными партнёрами и обязательства её 

партнёров. Последняя задача осуществляется с помощью системы двойной 

записи. Её принцип заключается в том, что одна и та же операция должна быть 

представлена двумя записями, имеющими одинаковое стоимостное выражение. 

В одной фиксируется изменение стоимости товарной массы в результате 

сделки, в другой – изменение в величине располагаемых финансовых активов. 

Таким образом, одна и та сделка должна регистрироваться дважды, но с 

различными записями.  

Операции, которые включаются в баланс: кредитовые - сделки, 

приносящие иностранную валюту в страну (например, экспортные сделки, 

приток иностранного капитала из-за границы); дебетовые — все разновидности 

сделок, связанные с расходованием иностранной валюты. В платёжном балансе 

валютные поступления записываются со знаком «+» и попадают в графу 

«кредит». Трата валюты записывается со знаком «-» и попадает в графу 

«дебет».  
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С бухгалтерской точки зрения платежный баланс всегда находится в 

равновесии. Но по его основным разделам либо имеет место активное сальдо, 

если поступления превышают платежи, либо пассивное — если платежи 

превышают поступления валюты. 

Государственное регулирование платежного баланса — это 

совокупность экономических, в том числе валютных, финансовых, денежно-

кредитных мероприятий государства, направленных на формирование 

основных статей платежного баланса, а также покрытие сложившегося сальдо.  

Причины необходимости регулирования платежного баланса:  

А) платежным балансам присуща неуравновешенность, проявляющаяся в 

длительном и крупном дефиците у одних стран и чрезмерно активном сальдо у 

других. Нестабильность баланса оказывает влияние на динамику валютного 

курса, миграцию капиталов, состояние экономики. Например, покрывая 

дефицит текущих операций платежного баланса национальной валютой, США 

способствовали экспорту инфляции в другие страны, созданию избытка 

долларов в международном обороте, что подорвало Бреттон-Вудскую систему в 

середине 70-х годов;  

Б) после отмены золотого стандарта в 30-х годах XX в. стихийный 

механизм выравнивания платежного баланса путем ценового регулирования 

действует слабо. Поэтому выравнивание платежного баланса требует 

целенаправленных государственных мероприятий;  

В) в условиях интернационализации хозяйственных связей повысилось 

значение платежного баланса в системе государственного регулирования 

экономики. Задача его уравновешивания входит в круг основных задач 

экономической политики государства наряду с обеспечением темпов 

экономического роста, сдерживанием инфляции и безработицы 

 

2.3 Международная валютная система 

 

Валютными отношениями называется совокупность денежных 

отношений, определяющих платежно-расчетные операции между 

национальными хозяйствами. Валютные отношения находятся в зависимости 

от состояния МЭО. Любые изменения в их формах будут влиять на валютные 

отношения, но существует и обратная тенденция. Для того чтобы регулировать 

возникшие валютные отношения между странами, необходима валютная 

система.  

Под валютной системой понимается совокупность денежно-кредитных 

отношений, сложившихся между субъектами мирового хозяйства на базе 

интернационализации хозяйственной жизни и развития мирового рынка, 

закрепленная в международных договорных и государственно-правовых 

нормах.  

Валютная система – форма организации и регулирования валютных 

отношений, закрепленная национальным законодательством или 

межгосударственными соглашениями. По мере интернационализации 

хозяйственных связей формируются национальная, региональная и мировая 
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валютные системы. Первоначально возникла национальная валютная система 

— это форма организации валютных отношений страны, сложившаяся 

исторически и закрепленная национальным законодательством, а также 

обычаями международного права. На национальную валютную систему 

возлагается ряд функций: формирование и использование валютных ресурсов; 

обеспечение внешнеэкономических связей страны; обеспечение оптимальных 

условий функционирования национального хозяйства. 

Региональная валютная система - это форма организации валютных 

отношений ряда государств определенного региона, закрепленная в 

межгосударственных соглашениях и в создании межгосударственных 

финансово-кредитных институтов. Наиболее яркий пример валютной системы 

такого уровня - Европейская валютная система. 

Мировая валютная система (МВС) - это глобальная форма организации 

валютных отношений в рамках мирового хозяйства, закрепленная 

многосторонними межгосударственными соглашениями и регулируемая 

международными валютно-кредитными и финансовыми организациями. МВС 

включает, с одной стороны, валютные отношения, с другой стороны — 

валютный механизм. Валютные отношения представляют собой повседневные 

связи, в которые вступают частные лица, фирмы, банки на валютном и 

денежном рынках в целях осуществления международных расчетов, кредитных 

и валютных операций. Валютный механизм представляет собой правовые 

нормы и представляющие их инструменты как на национальном, так и на 

международном уровнях.  

Основные функции МВС следующие: опосредование международных 

экономических отношений; обеспечение платежнорасчетного оборота в рамках 

мирового хозяйства; обеспечение необходимых условий для нормального 

воспроизводственного процесса и бесперебойной реализации производимых 

товаров; регламентирование и координирование режимов национальных 

валютных систем; унификация и стандартизация принципов валютных 

отношений.  

МВС включает в себя следующие элементы: валюта, в том числе 

резервные валюты и международные счетные валютные единицы; режимы 

валютных курсов; межгосударственное регулирование валютных отношений. 

Основой любой валютной системы являются валюта и валютный курс. 

Валюта представляет собой денежные единицы отдельных стран, а также 

международные денежные единицы, участвующие в международных 

экономических отношениях, связанных с расчётами и сделками. На практике 

валюта в международных расчётах используется в виде банкнот, чеков, тратт, 

переводов, записей на счетах и других платёжных средств и кредитных 

инструментов.  

Валютные операции – это сделки по купле-продаже наличной валюты и 

иных денежных документов иностранных государств.  

Валютная выручка - это поступления иностранной валюты в качестве 

платы за продукты или услуги, экспортированные за границу или 

реализованные на внутреннем рынке за иностранную валюту.  
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Классифицировать валюту можно по различным критериям.  

По статусу валюты: национальная, иностранная, международная, 

евровалюта.  

По режиму применения (степени конвертации или обратимости): 

свободно конвертируемая (СКВ), частично конвертируемая (ЧКВ), 

неконвертируемая. 

По видам валютных операций: валюта цены контракта, валюта платежа, 

валюта кредита, валюта клиринга, валюта векселя.  

По отношению к курсам других валют (по степени устойчивости): 

сильная (твердая), слабая (мягкая).  

По материально-вещественной форме: наличная, безналичная.  

По принципу построения: «корзинного» типа, обычная. 

Валютный курс — цена единицы национальной валюты, выраженная в 

единицах иностранной валюты. Он показывает, какой объем иностранных 

товаров (активов) можно купить на определенную сумму национальных денег. 

Покупательная способность денег на внутреннем рынке показывает их 

способность обмениваться на товары этого рынка, на внешнем рынке валютный 

курс становится индикатором эффективности обмена национальных денег на 

иностранные товары. 

Валютный курс можно классифицировать по следующим признакам:  

А) по способу фиксации различают фиксированный, колеблющийся, 

плавающий;  

Б) по виду сделок: курс срочных сделок, сделок спот;  

В) по отношению к участникам сделки: курс покупки, курс продажи, 

кросс-курс; 

 Г) по учету инфляции: реальный, номинальный. 

Валютный рынок представляет собой систему экономических и 

организационно-правовых отношений по операциям купли-продажи 

иностранных валют и платежных документов в иностранных валютах.  

В зависимости от сроков осуществления валютных операций валютные 

рынки подразделяются на: рынок СПОТ (рынок кассовых, текущих или 

наличных валютных операций); срочный валютный рынок. Рынок СПОТ 

представляет собой рынок немедленной поставки валюты. Традиционным 

сроком, определяющим поставку валюты на рынке спот, являются 2 рабочих 

дня.  

Сделки, исполнение которых выходит за рамки 2 рабочих дней, 

совершаются на срочном (форвардном) валютном рынке. 

Валютные рынки выполняют следующие функции: перенос 

покупательной способности, обеспечение кредитом, хеджирование, валютные 

спекуляции.  

На валютном рынке функционируют четыре категории субъектов: банки 

и небанковские дилеры, торгующие иностранной валютой; индивидуумы и 

фирмы, выполняющие коммерческие и инвестиционные операции; 

арбитражеры и спекулянты; центральные банки и казначейства. Они 

осуществляют свою деятельность на валютном рынке, специфическим 
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сектором которого является фондовая (валютная) биржа.  

Под объектами валютного рынка понимаются валютные операции и 

валютные ценности. Валютные операции представляют собой вид деятельности 

государства, предприятий, организаций, банковских и других финансово-

кредитных институтов по купле-продаже, расчетам и предоставлению в ссуду 

иностранной валюты. К валютным ценностям относятся: иностранная валюта; 

ценные бумаги в иностранной валюте; драгоценные металлы и камни в сыром и 

обработанном виде за исключением ювелирных и бытовых изделий. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое внешнеторговый режим и торговая политика государства? 

2. Что такое государственное регулирование внешнеэкономических 

связей? 

3. Охарактеризуйте методы государственного регулирования 

международной торговли. 

4. Что такое платежный баланс государства? 

5. Что такое валютные отношения и валютная система? 

6. Охарактеризуйте виды валютных систем. 

7. Что такое валюта и валютный курс? Охарактеризуйте виды валют и 

валютного курса. 

8. Что такое валютный рынок? Что относится к субъектам и объектам 

валютного рынка? 

 

Тематика рефератов 

1. Современное положение России в мировом хозяйстве и перспективы 

его изменения. 

2. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции и перспективы развития. 

3. Особенности функционирования валютных бирж мира. 

4. История появления названий валют разных стран. 

 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Таможенная пошлина, которая рассчитывается в процентах от 

таможенной стоимости товара: 

а. Специфическая; 

б. Адвалорная; 

в. Комбинированная; 

г. нет верного ответа. 

 

2. Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет к: 

а. снижению внутренней цены аналогичного отечественного товара; 

б. увеличению внутренней цены аналогичного отечественного товара; 

в. росту производства этого товара внутри страны; 

г. потерям бюджета страны. 
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3. Выберите аргумент в защиту свободы торговли: 

а. таможенные пошлины и другие протекционистские ограничения 

снижают стимулы развития национального производства, поскольку ослабляют 

конкуренцию; 

б. таможенные пошлины – важный источник доходов государственного 

бюджета; 

в. таможенные пошлины и другие протекционистские меры препятствуют 

росту безработицы в стране, которая их применяет; 

г. нет верного ответа. 

 

4. Выберите аргумент в защиту протекционизма: 

а. таможенные пошлины и другие протекционистские меры снижают 

уровень благосостояния торгующих стран, поскольку ведут к удорожанию всех 

товаров; 

б. протекционистские меры всегда выгодны производителям 

отечественных товаров, конкурирующих с импортом; 

в. протекционистские меры могут понизить эффективность структур 

национальной экономики, поскольку могут сохранить неэффективную отрасль; 

г. таможенные пошлины являются источником доходов государственного 

бюджета. 

 

5. Означает движение в сторону все большей свободы торговли и отмены 

всевозможных ограничений: 

а. торговая политика; 

б. либерализация; 

в. протекционизм; 

г. нет верного ответа. 

 

6. Существенными инструментами защиты внутреннего рынка являются: 

а. экспортные пошлины; 

б. импортные квоты; 

в. импортные пошлины; 

г. экспортные субсидии. 

 

7. Выдача хозяйствующим субъектам специальных разрешений  на 

проведение внешнеторговых операций называется: 

а. Лицензированием; 

б. Квотированием; 

в. Эмбарго; 

г. нет верного ответа. 

 

8. Различие между импортной таможенной пошлиной и импортной 

квотой состоит в том, что: 

а. пошлина приносит доход государству, а импортная квота – никогда; 

б. импортная квота приносит доход государству, а пошлина – нет; 



56 

в. квота обеспечивает наиболее надежную защиту национальных 

производителей от иностранной конкуренции, чем пошлина; 

г. нет верного ответа. 

 

9. Установление количественных параметров, в пределах которых 

возможно осуществление определенных внешнеторговых операций называется: 

а. Лицензированием; 

б. Квотированием; 

в. Эмбарго; 

г. нет верного ответа. 

 

10. Запрет на проведение экспортно-импортных операций называется: 

а. Лицензированием; 

б. Квотированием; 

в. Эмбарго; 

г. нет верного ответа. 

 

11. Активное сальдо платежного баланса имеет место, когда: 

а. платежи превышают поступления валюты; 

б. поступления превышают платежи; 

в. поступления равны платежам; 

г. нет верного ответа. 

 

12. Совокупность денежных отношений, определяющих платежно-

расчетные операции между национальными хозяйствами называется: 

а. валютными отношениями; 

б. валютной системой; 

в. валютным курсом; 

г. нет верного ответа. 

 

13. Если в стране растет пассив торгового баланса, то при прочих 

равных условиях курс национальной валюты имеет тенденцию: 

а. Снижаться; 

б. Расти; 

в. волнообразно изменяться; 

г. стабилизироваться на одном уровне. 

 

14. Показывает, какой объем иностранных товаров (активов) можно 

купить на определенную сумму национальных денег: 

а. валютный курс; 

б. покупательская способность; 

в. валютная выручка; 

г. валютный рынок. 

 

15. Представляет собой систему экономических и организационно-



57 

правовых отношений по операциям купли-продажи иностранных валют и 

платежных документов в иностранных валютах: 

а. валютный курс; 

б. покупательская способность; 

в. валютная выручка; 

г. валютный рынок. 

 

16. По отношению к участникам сделки различают валютный курс: 

а. колеблющийся, плавающий; 

б. курс срочных сделок, сделок спот; 

в. курс покупки, курс продажи, кросс-курс; 

г. реальный, номинальный. 

 

17. К субъектам валютного рынка не относятся: 

а. индивидуумы и фирмы, выполняющие коммерческие и 

инвестиционные операции; 

б. центральные банки и казначейства; 

в. валютные операции на рынке; 

г. нет верного ответа. 

 

18. К объектам валютного рынка не относятся: 

а. ценные бумаги в иностранной валюте; 

б. иностранная валюта; 

в. банки и небанковские дилеры; 

г. нет верного ответа. 

 

19. К функциям валютного рынка не относятся: 

а. Хеджирование; 

б. валютные спекуляции; 

в. обеспечение кредитом; 

г. нет верного ответа. 

 

20. Рынок СПОТ – это: 

а. рынок кассовых валютных операций; 

б. рынок текущих валютных операций; 

в. рынок наличных валютных операций; 

г. все ответы верны. 

 

 

Использованная литература [5-6, 8, 14-18]. 
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Тема 3. Транспорт в системе общественного производства 
3.1 Основные черты и особенности транспорта как отрасли 

материального производства.  
3.2 Материально-техническая база морского транспорта, её структура.  
3.3 Перевозка как продукция морского транспорта.  
3.4 Виды и формы морских перевозок.  
3.5 Типы морских грузовых договоров.  
3.6 Структура управления на морском транспорте.  

 

3.1 Основные черты и особенности транспорта как отрасли 

материального производства 

 

Производство материальных благ является основой жизни человеческого 

общества. Необходимым и общим условием производства любого вида 

продукции является транспорт. 

Транспорт обеспечивает перемещение грузов и людей. Транспорт 

необходим для осуществления перевозок как внутри предприятия 

(внутрипроизводственный или промышленный транспорт), так и между 

предприятиями, районами, странами (транспорт общего пользования). 

Представляя собой часть общественного производства, транспорт общего 

пользования обособлен от непосредственного производства продукции. 

В промышленности производство продукции и ее потребление -два 

отдаленные друг от друга во времени и пространстве процесса. На транспорте 

эти процессы слиты воедино и совершаются одновременно. Транспортная 

продукция не существует отдельно от производственного процесса. Ее 

невозможно сохранять и накапливать. Транспорт не может работать "на склад". 

Невозможность сохранять транспортную продукцию предопределяет особые 

формы резервов: на транспорте создаются лишь резервы производственных 

мощностей (подвижного состава, пропускной и провозной способности), но не 

резервы готовой продукции. 

Транспорт, как часть производительных сил общества, в своём развитии 

подчиняется экономическим законам той или иной общественной формации. 

Они определяют формы и методы организации транспортного производства. 

Общественный труд, необходимый для создания полезного эффекта на 

транспорте, на первый взгляд, не оказывает заметного влияния на 

общественный продукт как предмет потребления. Тем не менее общественные 

затраты возрастают в процессе перевозки на то количество труда, которое 

потреблялось для пространственного перемещения вещественных продуктов и 

обеспечивало реализацию потребительной стоимости товара. 

Эта особенность продукции транспорта определяет и особенности 

кругооборота производственных фондов транспорта по сравнению с 

кругооборотом производственных фондов промышленности. 

Кругооборот производственных фондов промышленности схематически 

может быть представлен в следующем виде:  

 

Д-Т...П...Т' -Д',     (3.1) 
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где    Д - денежные средства; 

Т - стоимость закупленных средств производства; 

П - производство, в процессе которого стоимость потребленных средств 

производства переносится на изготовленный продукт и создается новая 

стоимость; 

Г' - готовая продукция, предназначенная для реализации; 

Д' - денежные средства вырученные от реализации продукции. 

Кругооборот производственных фондов транспорта выглядит несколько 

иначе: Д -Т...П...-Д' поскольку транспорт не создает в процессе производства 

нового вещественного продукта Г' . 

Как отрасль материального производства транспорт существенно 

отличается от промышленности, сельского хозяйства и имеет ряд особенностей. 

Во-первых, транспорт - это общее и необходимое условие всякого 

процесса производства материальных благ. Транспорт осуществляет 

перемещение товаров, созданных многочисленными пред предприятиями в 

разных районах страны, из сферы их производства в сферу потребления, 

доставляет готовый продукт потребителю. 

Во-вторых, транспорт имеет особенную продукцию.  

Транспорт не создает нового продукта в форме какой-либо вещи или 

предмета, но изменение места нахождения товаров или людей в результате 

транспортировки придает продукции транспорта материальный характер. В 

силу того, что продукция транспорта невещественна, ее невозможно отделить 

от процесса производства на транспорте. Невещественная форма транспортной 

продукции отражается и на ее потреблении: процесс потребления продукции на 

транспорте совпадает во времени и в пространстве с процессом ее 

производства. То есть полезный эффект транспорта можно потреблять лишь во 

время движения транспортных средств. Так как продукция транспорта не 

является вещью, то ее невозможно накапливать, не могут быть созданы запасы 

готовой продукции. Это создает особый подход к резервам транспорта. Под 

резервами транспорта следует понимать резервы подвижного состава, 

провозной и пропускной способности. 

В-третьих, на транспорте отсутствует сырье, доля которого в некоторых 

отраслях промышленности составляет 60% стоимости продукции. Это 

вызывает существенные отличия в структуре производственных фондов и 

себестоимости продукции транспорта по сравнению с предприятиями других 

отраслей материального производства. 

В-четвертых, не создавая продукции в виде вещи, транспорт создает 

дополнительную стоимость товара, потому что при перемещении 

затрачиваются средства труда и труд работников транспорта. 

И в-пятых, орудия труда на транспорте участвуют не только в 

производительном, но и в личном потреблении, в то время как во всех других 

отраслях материального производства орудия труда входят только в 

производительное потребление, в результате которого создается новая 

продукция. 
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3.2 Материально-техническая база морского транспорта и ее 

структура 

 

Материально-техническая база морского транспорта - это совокупность 

средств производства транспортного процесса в единстве с уровнем его 

организации и технологии. 

В материально-техническую базу морского транспорта входят следующие 

элементы: 

 флот транспортный, занятый перевозкой грузов или пассажиров;  

 служебно-вспомогательный, занятый буксировочными швартовыми и 

ледокольными операциями;  

 технический, предназначенный для создания и поддержания 

необходимых глубин на подходных каналах и в портах;  

 специальный, осуществляющий аварийно-спасательные и 

противопожарные работы;  

 морские порты, состоящие из причальных и оградительных 

гидротехнических сооружений, погрузочно-разгрузочных сооружений, 

погрузочно-разгрузочных механизмов и оборудования, складских помещений 

(открытых и закрытых), железнодорожных путей, внутрипортового транспорта 

и производственных зданий;  

 промышленные предприятия, включающие судоремонтные заводы и 

судоподъемные сооружения, предназначенные для поддержания в исправном 

техническом состоянии судов путем их ремонта и докования;  

 путевое хозяйство, дноуглубительные и дноочистительные снаряды, 

средства навигационного ограждения (буи, створы, маяки), ограждения от 

насосов, береговые радиолокационные станции для проводки судов в порты в 

сложных гидрометеорологических условиях;  

 средства связи и электрорадионавигации, обеспечивающие 

безопасность плавания и связь между отдельными судами и пароходствами. 

Главный элемент материально-технической базы - флот, 

осуществляющий перевозки, создающий транспортную продукцию. Флот 

должен обязательно находиться в тесной взаимосвязи с другими элементами 

материально-технической базы. Поскольку процесс транспортировки грузов 

начинается и заканчивается в морских портах, транспорта. Поэтому очень 

важно устанавливать оптимальный вариант взаимодействия флота и портов. 

Например, при увеличении грузоподъемности судов возникает необходимость 

углублять причалы порта, увеличивать емкости складов. Это влечет за собой 

рост затрат на перегрузку грузов. Поэтому при прогнозировании развития и 

работы морского транспорта нужно производить расчет затрат по портам и их 

сопоставление с экономией по флоту. 

Важным является взаимодействие флота и судоремонтных заводов. 

Сокращение времени ремонта судов за счет увеличения производственной 

мощности судоремонтных предприятий способствует увеличению 

эксплуатационного периода работы флота и повышению его провозной 
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способности. 

Все элементы морского транспорта должны развиваться на основе 

внедрения новой и передовой технологии. 

Основное направление ускорения научно-технического прогресса на 

морском транспорте - создание транспортно- технологических систем (ТТС) 

пакетной, контейнерной, ролкерной, паромной, лихтерной, баржебуксирной. 

ТТС обеспечивает перегрузку народнохозяйственных грузов в полных объемах 

и в установленные сроки от места их зарождения до места их потребления.  

Транспортно-технологические системы включают новые типы 

специализированных, высокоэффективных транспортных судов; 

автоматизированные и высокомеханизированные перегрузочные комплексы в 

портах: пункты отправления и назначения, оснащенные технически 

совершенными средствами, а также высокопроизводительные технические 

средства смежных видов транспорта (железнодорожные вагоны, автомобили, 

речные суда). 

ТТС позволяет сокращать потребность в рабочей силе, повышать 

производительность труда, снижать время стоянки судов в портах и 

транспортные расходы. 

Объемы перевозок грузов с использованием ТТС значительно 

возрастают, но полученная за счет этого прибыль увеличивается незначительно 

из-за организационных недоработок. 

 

3.3 Перевозка как продукция морского транспорта 

 

Продукцией транспорта является перевозка грузов и пассажиров. 

Показатели измерения объема транспортной продукции должны отражать 

специфику отрасли, обеспечивать возможность оценки ее вклада в создание 

совокупного общественного продукта и национального дохода, служить 

объективной основой для определения эффективности работы отрасли и 

предприятия. Понятно, что не может существовать универсальный 

экономический измеритель, отвечающий разнообразным, а иногда и 

противоречивым требованиям хозяйственной практики. На транспорте, как и в 

других отраслях народного хозяйства, используют различные измерители 

объема транспортной продукции - натуральные и стоимостные. Для 

объективной оценки работы транспортных предприятий требуется система 

дифференцированных измерителей, каждый из которых имеет свои границы 

применения, свою сферу использования. 

Конкретное выражение конечного результата деятельности на транспорте 

определяется ролью отрасли в процессе материального производства и ее 

особенностям. 

Конечной продукцией при перемещении грузов является своевременная и 

сохранная доставка груза к месту потребления, а полезный эффект перевозок 

пассажиров заключается в обеспечении потребностей населения в перемещении 

с учетом надлежащего качества транспортного обслуживания. 

В натуральном выражении объем полезного эффекта перевозок товаров 
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характеризуется количеством перевезенных грузов в тоннах. Этот показатель 

позволяет сбалансировать потребности, народного хозяйства в перевозках с 

планами производства, потребления и материально-технического обеспечения 

отраслей. Детализация объема перевозок по родам грузов в соответствии с 

грузовыми потоками и сроками доставки, утвержденными в договорах с 

грузоотправителями, определяет номенклатуру транспортного производства. 

Поэтому показатель объема перевозок грузов в тоннах используют на морском 

транспорте для определения степени удовлетворения потребностей народного 

хозяйства в перевозках, темпов развития отрасли и транспортного предприятия, 

оценки результатов их производственной деятельности. Однако он не может 

служить основой для определения потребности транспортных предприятий во 

всех видах ресурсов, а также для расчета показателей грузов зависят от их 

массы (в тоннах), и от расстояния перевозки. Средние расстояния перевозки 

морским транспортом резко различаются по родам грузов. Перевозимые грузы 

весьма разнообразны также по транспортным характеристикам и трудоемкости 

перемещения. Поэтому изменение доли отдельных видов грузов в общем 

объеме перемещения значительно сказывается на экономических показателях 

перевозок. 

Кроме того, показатель объема перевозок грузов в тоннах 

характеризуется известной неустойчивостью. На него оказывают существенное 

влияние изменения в отраслевой и территориальной структуре производства, 

научно-технический прогресс (снижение материалоемкости производства, 

замена традиционных материалов новыми) и другие факторы. 

Для измерения объема транспортной работы используется показатель 

грузо- и пассажирооборота. Он является основой для определения трудовых и 

материальных ресурсов, провозной способности флота, расчета показателей его 

использования. С помощью грузооборота устанавливают среднее расстояние 

перевозки грузов, грузонапряженность путей сообщения, роль отдельных видов 

транспорта в общей перевозочной работе. Однако, пассажиро-грузооборот не 

отражает потребностей общества в конкретных перевозках и поэтому не может 

использоваться для оценки конечных результатов деятельности транспорта. 

Использование натуральных показателей для измерения объема 

производства по видам основной эксплуатационной деятельности морского 

транспорта (перевозкам и перегрузочным работам) не позволяет также 

определить совокупную продукцию транспорта по доставке груза потребителю, 

а также долю основной эксплуатационной деятельности и продукции 

промышленного производства в общем объеме производства пароходства. 

Поэтому на транспорте наряду с натуральными используют стоимостные 

показатели для измерения объема конечной продукции. Стоимостным 

показателем объема перевозок грузов и пассажиров на работ флота. Поскольку 

потребление конечных результатов работы транспорта совпадает во времени с 

процессом транспортного производства то сумма доходов служит 

одновременно для измерения объема товарной и реализуемой продукции 

перевозок. Этот показатель позволяет учесть структуру и трудоемкость 

перевозок, особые условия района транспортирования грузов, совокупность 
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оказываемых пассажирам услуг. 

Темпы роста чистой продукции отраслей материального производства 

характеризуют темпы увеличения национального дохода страны, повышение 

материального и культурного уровня жизни народа. Это и определяет роль 

чистой продукции как показателя конечных результатов деятельности    

предприятий, капитальных вложении. 

В промышленности морского транспорта также устанавливается 

номенклатура изготовляемой продукции и дается ее стоимостная (валовая, 

товарная, реализованная продукция) оценка для заключения договоров. 

В путевом хозяйстве объемы производства в натуральном выражении 

определяются по видам работ: в кубометрах вынутого грунта по 

землечерпанию, в километрах выправительных и судоходной обстановки и т.д. 

В то же время все виды путевых работ выражаются в стоимостном измерении с 

помощью норм сметной стоимости. 

 

 

3.4 Виды и формы морских перевозок 

3.4.1. Формы международного судоходства 

Международным торговым судоходством (International Trade Shipping 

Industry) принято считать плавание торговых судов с целью коммерческой 

деятельности по осуществлению перевозок грузов и пассажиров между 

странами по морским путям. 

Форма организации судоходства и коммерческие отношения участников 

транспортного процесса определяются характером грузопотока и способами 

торговли тем или иным товаром (грузом). 

В зависимости от формы организации судоходства, то есть работы судов 

международное торговое судоходство подразделяется на: 

-трамповое судоходство — форма нерегулярного судоходства, не 

связанная с постоянными портами погрузки/выгрузки и не ограниченная 

определенными видами грузов;  

- линейное судоходство — форма регулярного судоходства, 

обслуживающая направления перевозок с устойчивыми грузо- и 

пассажиропотоками и обеспечивающая быструю доставку грузов; 

- торгово-промышленное судоходство — форма регулярного 

судоходства, связанная с внутрикорпоративными перевозками, в основном, 

минерального сырья подконтрольными судами крупных промышленных 

компаний. 

Договор между фрахтователем (грузовладельцем или его представителем) 

и фрахтовщиком (судовладельцем или его представителем) в трамповом 

судоходстве оформляется в форме чартер-партии (Charter-party; Charter). По 

этому договору одна сторона «фрахтователь»  обязана обеспечить погрузку 

судна в порту отправления а другая сторона «перевозчик» обязан принять груз 

на судно от отправителя, доставить в порт назначения и передать груз 

получателю. 
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Фрахтователь должен оплатить перевозчику плату за перевозку – фрахт. 

По этому договору перевозятся дешевые грузы, которые можно накапливать до 

размера «пароходной партии». Все условия договора стороны согласовывают 

между собой. 

  Перевозки по такой форме договора практиковались еще в средние века 

в Средиземноморском бассейне. Договор составляли на одном большом листе 

бумаги, который перегибали и разрывали на две половины. Одна из них 

оставалась у шкипера, а другая вручалась купцу (отправителю груза). В порту 

назначения покупатель предъявлял полученную от купца половину документа 

шкиперу, который прикладывал ее к своей половине, и, если разорванные края 

совпадали, то это подтверждало, что предъявитель документа имеет законное 

право получить груз. Отсюда и название — на латыни carta partita означает 

разорванная бумага. В дальнейшем это название вошло в обиход как термин 

для договора морской перевозки и фрахтования судна. Поэтому сегодня 

чартер-партия или кратко чартер — исторически сложившийся документ, 

содержащий в себе условия договора морской перевозки и фрахтования судна, 

который после подписания становится договором морской перевозки. 

 

3.4.2. Линейное судоходство 
Линейное судоходство возникло в связи с потребностью в регулярных 

океанских перевозках ценных генеральных грузов: промышленного 

оборудования, предметов широкого потребления и т.д. Необходимость в таких 

перевозках появилась в начале XIX века на Северной Атлантике в результате 

быстрого промышленно-экономического развития США и стран Европы. США 

стали крупным рынком сбыта дорогостоящих товаров европейского 

производства и одновременно поставщиком своих товаров на европейские 

рынки. Во второй половине XX века аналогичное место в мировой торговле 

заняли Япония и развитые страны Юго-Восточной Азии (ЮВА). 

В настоящее время основными направлениями мировых линейных 

перевозок являются: Европа — США, США — ЮВА, ЮВА — Европа, где 

существуют крупные и устойчивые грузопотоки ценных генеральных грузов во 

встречных направлениях, главной определяющей характеристикой которых 

является высокая (на 1—2 порядка выше, чем массовых) стоимость и, как 

следствие, мелкая партионность поставок. Такие товары как хлопок, шерсть, 

вино, кофе, электроника, машины и т.п. не могут долго лежать на складах и 

накапливаться для отгрузки целыми судовыми партиями, поэтому они 

отгружаются немедленно по мере подвоза. Да и продаются ценные грузы 

обычно партиями в несколько тонн (а иногда и меньше тонны).  

Характерной особенностью линейного судоходства является то, что 

инициатором перевозки является судовладелец. Опираясь только на 

исследование рынка и убедившись в наличии спроса на перевозки ценных 

мелкопартионных грузов, он на свой риск организует судоходную линию и 

предлагает транспортные услуги широкому кругу грузоотправителей. Такое 

предложение осуществляется в виде публикуемого и рекламируемого распи-

сания. Выполнение объявленных рейсов не связано с заключением пред-
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варительных контрактов и получением гарантий грузоотправителей 

относительно предоставления грузов (как это имеет место в трамповом 

судоходстве: сначала чартер-партия — потом рейс). 

Линейный перевозчик становится стороной публичного договора, то есть 

должен заключить договор морской перевозки с любым и каждым 

обратившимся к нему грузоотправителем, если у него есть для этого 

техническая возможность. Загрузка судна формируется из десятков мелких 

партий грузов различных грузоотправителей, и фактически одним рейсом судна 

исполняются десятки договоров морской перевозки. Обсудить и взаимно со-

гласовать условия договора с каждым грузоотправителем перевозчик не имеет 

возможности. Первоначально он оформляется акцептованной заявкой 

грузоотправителя — букинг-нотом (Booking Note), а после фактической 

приемки груза подтверждается линейным коносаментом.  

Отправитель груза доставляет свой товар в порт и сдает его на склад 

линейной компании, При этом оформляется коносамент с отметкой «принято к 

перевозке». После погрузки этой партии груза на судно в коносамент 

вписывают название судна и он становится «бортовым». После доставки груза в 

порт назначения его выгружают на склад компании и извещают получателя, 

который его забирает со склада. 

На долю линейного судоходства приходится около 30% физического 

объема (в тоннах) и 75% от общей стоимости грузов, перевозимых морем.  

Роль линейного судоходства еще больше возрастает в условиях 

глобализации мировой экономики, обусловливающей расширение и углубление 

межгосударственных торговых связей, когда нередко полуфабрикаты или 

комплектующие изделия производятся в одном месте, а готовый продукт — по 

другую сторону океана. То есть морской транспорт становится непременным 

участником производственного процесса, от надежной и ритмичной работы 

которого зависят конечные результаты производства. В свою очередь, это 

требует от линейных компаний высокой степени организации движения судов, 

использования систем логистического обслуживания. 

Линейное судоходство — форма организации перевозок грузов, при 

которой судовладелец (линейный оператор) обеспечивает выполнение пяти 

обязательных условий: 

1)  регулярное движение поименованных судов; 

2)  по заранее объявленному расписанию; 

3)  между установленными портами; 

4)  на основе типового договора морской перевозки — коносамента 

линии; 

5)  с оплатой перевозки по стабильным тарифам.  

   Различают следующие виды линий: 

- односторонние, эксплуатируемые одним судовладельцем; 

- совместные, обслуживаемые несколькими транспортными компаниями; 

- конференциальные, которые организуются и действуют на основе 

соглашений конференций (объединений) судовладельческих компаний. 
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Организация Объединенных Наций (ООН) разработала в 1974 году 

Кодекс поведения линейных конференций, по которому линейной конференцией 

признается группа, состоящая из двух или более судоходных компаний, 

эксплуатирующих суда, которые предоставляют услуги по международным 

линейным перевозкам грузов на определенном направлении и имеют согла-

шения об общих тарифных ставках, правах и обязанностях членов конференции 

и других условиях. 

   Кодекс утвердил концепцию открытых линейных конференций с 

преимущественным правом участия национальных судоходных компаний 

стран, торговля которых обслуживается линейной конференцией, а также 

реализующих принципы распределения объема перевозок и фрахта. 

Судоходные компании третьих стран имеют право на участие в перевозках в 

размере не более 20% от общего грузопотока (принцип 40:40:20). Однако 

сегодня в мире принципы Кодекса распространяются только на 17-18% 

линейных перевозок 

   Контейнеризация перевозок, интенсификация операций по перевалке 

грузов, рост объема использования специализированных судов привели к тому, 

что линейное судоходство приобрело две формы обслуживания: 

1)  регулярную; 

2)  срочную. 

  Регулярные судоходные линии (Regular Shipping Lines) предусматривают: 

определенный маршрут и направление следования, а именно — базовые 

порты, в которые обязательно заходят суда данной линии, и факультативные 

порты, в которые возможен заход судов; определенную частоту отходов 

судов (обычно 2-3 отхода в месяц с распределением по декадам или неделям); 

категории грузов, включая ограничения по массе партии отправки и габаритам 

грузовых мест; тарифы на перевозку грузов между парами портов. 

Из регулярных судоходных линий выделились контейнерные и 

ролкерные линии (Container Lines; Ro-Ro Lines). Их назвали срочными, 

поскольку суда, работающие на этих линиях, выдерживают расписание заходов 

в порты с точностью до — даты месяца или дня недели. 

   Для обеспечения перевозок грузов на срочных линиях создаются 

фидерные транспортно-технологические системы, которые предусматривают 

использование судоходными компаниями небольших судов — фидеров (Feeder 

Ship) для транспортировки грузов в дополнение к магистральным судам. При 

этом большие партии контейнеров или генеральных грузов, доставляемые по 

основным магистралям скоростными судами, концентрируются в 2-4 базовых 

крупнейших портах, оснащенных высокомеханизированными терминалами, на 

которых осуществляется перевалка грузов на транспортные средства других 

видов транспорта и играющих роль международных центров перевалки — 

распределительных центров (Distribution Centers).    Далее фидерные суда 

развозят контейнеры и генеральные грузы на малые и средние расстояния 

небольшими партиями, обслуживая районы, тяготеющие к распределительному 

центру. Такими центрами являются Гонконг, Сингапур, Гамбург, Нью-Йорк, 

Роттердам, Иокогама и другие аналогичные порты. 
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3.4.3. Торгово-промышленное судоходство  

Его появление связано с необходимостью регулярного снабжения 

поставщиками своих потребителей — крупных промышленных компаний, 

разделенных морским пространством, различными видами минерального 

сырья: первоначально угля и руды, а позднее нефти, бокситов, апатитов, 

фосфатов и т.д. Эти грузы характеризуются следующими признаками: 

-   относительно низкой ценой; 

-  поставками партиями в десятки и сотни тысяч тонн равномерно в 

течение года; 

-  устойчивостью грузопотока в течение многих лет. 

Грузовладелец (промышленная компания) заключает с судовладельцем 

контракт не на отдельную перевозку конкретной партии, а на регулярные 

перевозки определенного груза в согласованных количествах на постоянном 

направлении. Предметом договора является не предоставление судовладельцем 

конкретного судна в распоряжение фрахтователя, а регулярное выполнение 

определенных рейсов по согласованному графику в течение длительного 

периода. Теоретически — закрепленная группа судов может в течение всего 

своего срока эксплуатации выполнять одни и те же рейсы в интересах одного и 

того же грузовладельца по одному многократно продлеваемому контракту. 

 Фрахтование на последовательные рейсы (Affreightment on Consecutive 

Voyages). Обычно такие договоры заключаются с условием, что судно после 

окончания выгрузки должно немедленно вернуться в первоначальный порт 

погрузки для совершения следующего рейса и так до выполнения всего со-

гласованного количества рейсов. В течение всего срока договора нельзя без 

согласования с фрахтователем перевозить на судне грузы других 

грузовладельцев, даже в попутном или обратном балластном направлении. 

Соглашение обычно оформляется одним чартером с указанием количества 

рейсов, которое должно выполнить судно. Замена судна, обусловленного в 

договоре, также должна согласовываться с фрахтователем. Фрахтовая ставка 

устанавливается для каждого рейса отдельно или оговаривается средняя ставка 

для всех рейсов — в ней судовладелец старается компенсировать расходы, 

связанные с балластными переходами судна; 

 Генеральный контракт (General Contract) представляет собой 

соглашение, по которым судовладелец обязуется в течение определенного 

времени (обычно года или нескольких лет) перевезти обусловленное 

количество груза. Для выполнения своих обязательств перевозчик имеет право 

привлекать не только собственные, но и арендованные суда и производить их 

замену в течение срока договора. 

Каждый контракт содержит основные условия: период действия договора 

с точным указанием дат первой и последней отгрузки; порты погрузки и 

выгрузки; род и общее количество груза и размер его отдельных партий; тип 

или грузоподъемность судов, которые перевозчик может использовать для вы-

полнения договора; минимальный интервал подачи судов под погрузку. 

Обычно договор предусматривает достаточно гибкую программу перевозок, а 

более детальная его схема определяется позже, когда на каждый рейс судна, 
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осуществляющего перевозку по фрахтовому или иному подобному контракту, 

выписывается отдельный рейсовый чартер, в котором указываются название 

судна, конкретные порты погрузки и выгрузки и другие условия, не 

оговоренные в контракте. 

 

3.4.4. Смешанные и мультимодальные перевозки 

В международных перевозках грузов все более широкое распространение 

получают так называемые смешанные перевозки, в которых участвует 

несколько видов транспорта (морской, речной, железнодорожный, 

автомобильный, воздушный), обеспечивающих транспортировку грузов по всей 

транспортной цепи. За рубежом смешанные перевозки носят название 

комбинированных (Combined Transport), интермодальных (Intermodal Transport) 

или мультимодальных (Multimodal Transport) перевозок. 

Смешанные перевозки не являются самостоятельной формой организации 

судоходства. Это - современная, наиболее конкурентоспособная форма 

организации перевозок ценных генеральных грузов, явившаяся результатом 

процесса контейнеризации и внедрения прогрессивных транспортно-

технологических систем. 

В смешанных перевозках  появляется новый участник с собственным 

своеобразным статусом -перевозчик по договору, так называемый оператор 

смешанной перевозки (Combined Transport Operator), сокращенно - ОСП. ОСП 

не является перевозчиком какого-либо конкретного вида транспорта в 

традиционном понимании: он заключает комплексный договор — 

комбинированный транспортный документ, включающий перевозку груза 

несколькими видами транспорта, сопутствующие услуги в пунктах перевалки и 

полное экспедиторское обслуживание. 

В отношениях с грузоотправителями ОСП заключает договор как 

перевозчик. В качестве ОСП чаще всего выступают крупные экспедиторские 

компании, которые с 70-х годов прошлого века активно осваивают статус 

"перевозчика". В США новый тип экспедитора стали называть — 

общественный перевозчик, не владеющий тоннажем (Non Vessel Operating 

Common Carrier, NVOCC). 

   Договор перевозки груза в смешанном сообщении могут заключать и 

судоходные компании, тогда они берут на себя обязательства по сухопутной 

перевозке и экспедиторскому обслуживанию. В отношениях с фактическими 

перевозчиками и другими транспортными компаниями ОСП выступает как 

грузоотправитель и заключает с ними договоры перевозки груза  и 

терминального обслуживания — стивидорные соглашения  на обычных 

основаниях. Экспедиторские функции ОСП исполняет как самостоятельно, так 

и через своих представителей и агентов в пунктах перевалки. 

Таким образом, для международной смешанной перевозки грузов 

присущи в отличие от унимодальной перевозки (перевозка грузов одним видом 

транспорта) следующие характеристики: 

- перевозка грузов двумя и более видами транспорта; 
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- место отправления и место назначения грузов находятся в разных 

странах; 

- установлены специальные тарифные ставки, которые покрывают 

транспортировку груза до  мест назначения (Intermodal Tariff); 

- один из участников перевозки (ОСП) организует весь процесс 

транспортировки по единому документу (комбинированному транспортному 

документу или комбинированному транспортному коносаменту), заключает 

договоры перевозки с отдельными перевозчиками, координируя их действия и 

обеспечивая весь цикл перевозки, и несет ответственность за груз от места 

отправления до места назначения; 

- грузы перевозятся, в основном, в контейнерах. Договор смешанной 

перевозки регулируется Конвенцией ООН о международных смешанных 

перевозках грузов 1980 года и Правилами ЮНКТАД/МТП-95. В понимании 

названной Конвенции главной целью смешанной перевозки является доставка 

грузов в место назначения точно в срок, в хорошем состоянии и, по возможно, 

низкой цене. Как Конвенция, до сих пор не вступившая в силу, так и Правила — 

являются факультативными нормами. Поэтому каждый из этих документов 

регулирует условия договора смешанной перевозки только в том случае, когда 

стороны договора признали это целесообразным.  

  Смешанные перевозки органично вписываются в получившую в 

последние годы большое практическое применение концепцию логистики, 

которая подразумевает при доставке грузов осуществление принципов "точно в 

срок" (Just In Time) и "от двери до двери" (Door-to-Door), применяя для этого 

укрупнение грузовых мест (грузы в контейнерах, пакетах и т.п.). 

 

3.4.5. Краткие формы договора перевозки 

К другим, не столь распространенным формам договора морской 

перевозки, какими являются чартер и коносамент, могут быть отнесены: 

букинг-нот, берс-нот, фиксчюр-нот. 
  Если сравнить эти документы с чартером, то можно отметить, что в них 

более кратко приведены основные условия перевозки. Это обычно: 

наименование судна, род и количество груза, порты погрузки и выгрузки, 

размер и порядок оплаты фрахта, условия погрузки и выгрузки и т.п. Но 

несмотря на свою краткость, они, являясь договорами морской перевозки, 

налагают определенные обязательства на заключившие их стороны. 

Отсюда, букинг-нот — форма договора морской перевозки в линейном 

судоходстве, подтверждающего бронирование  места на линейном судне и 

предусматривающего взаимную ответственность перевозчика и 

грузоотправителя. По этому договору перевозчик принимает на себя 

обязательство перевезти груз на судне данной линии, а грузоотправитель — 

предоставить груз и оплатить его перевозку в соответствии с тарифами линии. 

Договор в форме букинг-нота обеспечивает преимущества перевозчику и 

грузоотправителю, благодаря гарантиям соответственно загрузки судна и 

своевременной отправки груза. 
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Берс-нот (Berth Note). Это форма договора морской перевозки 

применяется как в линейном, так и в трамповом судоходстве. Составляется 

перевозчиком, а чаще его агентом в форме письма в нескольких экземплярах и 

за соответствующей подписью направляется грузоотправителю, который своей 

подписью подтверждает принятие изложенных в берс-ноте условий перевозки. 

Условия договора берс-нот аналогичны условиям букинг-нот с той 

разницей, что в нем обычно оговариваются условия: расчета сталийного 

времени, распределения расходов по грузовым операциям и некоторые другие. 

В части стандартных условий правового характера в берс-ноте дается ссылка на 

одну из типовых проформ чартера. 

В линейном судоходстве перевозчики применяют берс-нот в тех случаях, 

когда генерального груза не хватает для полной загрузки судна, и для 

заполнения неиспользованной грузовместимости судно догружается каким-

либо грузом не на обычных "линейных условиях перевозки" данной компании 

или линии, а обычно на условиях, применяемых в трамповых перевозках. 

В трамповом судоходстве договор морской перевозки в форме берс-нот 

оформляют в случае, если судно отфрахтовано по чартеру под перевозку 

частичного груза (Part Cargo), но его не хватает для полного использования 

грузовместимости судна, ввиду чего перевозчик старается получить партии 

груза других грузовладельцев и погрузить их по возможности на том же 

причале (Berth), на котором грузится судно. Отсюда и название этой формы 

договора морской перевозки. 

Фиксчюр-нот (Fixture Note). Применяется в трамповом судоходстве как 

предварительный документ, фиксирующий факт фрахтования судна и его 

основные условия (наименование судна и сроки его подачи, количество и род 

груза, порты погрузки и выгрузки, нормы грузовых работ, фрахтовую ставку, 

наименование фрахтователя, проформу чартера, согласно которой уста-

навливаются остальные условия). 

В последующем заменяется чартером, после подписания которого, 

фиксчюр-нот утрачивает силу как доказательство наличия и содержания 

договора морской перевозки. 
 

3.5 Типы морских грузовых договоров 

При заключении внешторгового договора купли-продажи стороны 

согласовывают базисные условия поставки товара, определяющий момент 

выполнения договора, распределение между продавцом и покупателем риска 

порчи и утрат товара, их обязанности по организации и оплате перевозки и 

перевалки груза, выполнению таможенных формальностей, по взаимной 

информации. 

В практике международной морской торговли применяют следующие 

условия поставки. 

СИФ (sif-cost, insurance, freight).  

Обязанности продавца: 

 Заключить договор морской перевозки груза от порта отправления 

до порта назначения; 
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 В обусловленные контрактом сроки погрузить товар на судно и 

известить об этом покупателя; 

 Оплатить за свой счёт погрузку, фрахт (провозную плату), 

страховку товара на время морской перевозки, вывозные пошлины и сборы в 

порту отправления; 

 Передать покупателю “чистый” коносамент, страховой полис и 

товарные документы, обусловленные контрактом. 

Продавец также обязан обеспечить подготовку и упаковку товаров с 

учётом их свойств и условий морской перевозки и доставить товар в порт 

отправления, он оплачивает демеридж за простой судна в порту погрузки. 

Покупатель оплачивает грузовые операции, таможенные пошлины и 

сборы в порту выгрузки; цена товара предусмотренная контрактом, включает 

его стоимость, перевозку и страхование. При сделках на условиях СИФ с 

выгрузкой (sif landed) продавец, кроме погрузки товара, оплачивает также 

выгрузку в порту назначения. Это условие, в частности применяется при 

доставке генеральных грузов в линейном судоходстве, что вызвано 

особенностями линейных тарифов. 

КАФ (caf – cost and freight). Продавец освобождается от обязанности 

застраховывать груз на время морской перевозки, в остальном обязанности 

продавца и покупателя те же, что и при сделках на условиях СИФ. С точки 

зрения судовладельца оба вида сделок (СИФ и КАФ) имеют важное отличие: 

фрахтователем, который выбирает перевозчика и оплачивает фрахт, является 

продавец товара. 

ФОБ (fob – free on board). Обязанность продавца – доставить товар в 

согласованный порт отправления и погрузить на судно. Он также должен 

известить покупателя о готовности товара, а затем – об окончании погрузки. 

Покупатель обязан заключить договор морской перевозки и подать судно в 

соответствующий срок под погрузку, известив заблаговременно продавца. 

Покупатель оплачивает цену товара и несёт все транспортные расходы 

после его погрузки продавцом на судно. 

При сделках на условиях «ФОБ со штивкой»(fob and trimmed) или «ФОБ 

с укладкой»(fob and stowed) продавец обязан не только погрузить товар на борт 

судна, но и оплатить штивку (укладку) груза в трюмах. Соответственно 

увеличивается и цена товара. 

Во всех рассмотренных выше видах внешторговых сделок (СИФ; КАФ; 

ФОБ) риски порчи или утраты товара переходят с продавца на покупателя при 

пересечении грузом борта судна в порту погрузки, а датой поставки товара 

считается дата подписания бортового коносамента. Однако при сделках ФОБ 

продавец не несёт ответственности, в случае если задержка отгрузки товара 

была вызвана несвоевременной подачей судна, зафрахтованного покупателем. 

ФАС (fas – free alongside ship) Продавец обязан: доставить товар в порт и 

разместить вдоль борта судна в пределах досягаемости судовых или портовых 

грузовых средств – на причале. Он должен известить покупателя о дате 

готовности товара и об окончании его погрузки на судно.  

Покупатель обязан зафрахтовать судно и подать его в порт в оговоренный срок, 
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заранее известив об этом продавца. Покупатель оплачивает расходы, связанные 

с несвоевременной подачей судна, а также оплачивает стоимость грузовых 

операций в портах отправления и назначения. 

 

3.6 Система управления на морском транспорте 

 

Судоходное предприятие, или судоходная компания представляет 

собой организационную структуру, основной целью которого можно выделить 

оказание услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа, а так же многие 

другие, род которых зависит от мощи и сложности структуры самой компании. 

Как любое производственное предприятие, судоходная компания 

обладает собственной, арендуемой или другой материально-технической базой 

и персоналом, ее обслуживающим. 

Структура материально-технической базы. МТБ судоходного 

предприятия представляет собой совокупность вещественных элементов 

транспортного производства, прежде всего средств труда, а также общих 

условий материального производства. Специфика транспорта определяет 

особенность структуры его МТБ - отсутствие сырья в составе материальных 

ресурсов. Решающим и необходимым элементом МТБ является техника, под 

которой понимают искусственно созданные материальные системы, в единстве 

с технологией и организацией производства. 

Основным элементом МТБ судоходного предприятия, прежде всего, 

является флот, который находится на балансе данного предприятия. Флот 

подразделяют на транспортный, ледокольный, дноуглубительный, служебно-

вспомогательный, гидрографический, технический. Основной доход 

предприятию, несомненно, приносит использование транспортного флота, 

который, в свою очередь, подразделяется на грузовой и грузопассажирский, а 

также транспортные буксиры. 

Системы управления образуют объекты управления (морской 

транспорт, флот, порты, предприятия технического обслуживания и 

материально-технического обеспечения и т. д.) и органы управления (аппарат 

Министерства транспорта,  управление Службы мореплавания, Управление 

пароходства, порта и т. д.). Именно в рамках системы управления становится 

возможной рациональная организация человеческой деятельности, 

направленной на создание материальных благ для общества. Ведь управление 

реализуется как процесс повышения уровня организованности предприятия для 

достижения конечной цели наилучшим из возможных путей. Содержание этого 

процесса составляет движение (циркуляция) информации. Движение 

информации понимается здесь широко — это сбор, накопление и 

формирование информации, ее передача по каналам связи, хранение, 

преобразование. На рисунке 3.1 приведена принципиальная схема управления 

флотом пароходства. 

На вход органа управления подается первичная информация о состоянии 

управляемого объекта {X}, а на выходе действует командная информация 

(управляющее воздействие) Y = А{Х}, которая передается на вход управляемого 
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объекта. Оператор А устанавливает соответствие между входной информацией 

и выходной командой. 

                                                                    Прямая связь                 Вход 

                                                          (командная информация)           

 

                                                       Y=A{X}           

Заявки 

 

                                                                                                                           Возмущения 

            

                                    

                                                {X}      Обратная связь 

                                            (первичная информация о  

                                      состоянии управляемого объекта)     Выход 
 

Рисунок 3.1- Схема управления флотом пароходства 

 

Управление — процесс целенаправленного воздействия с целью 

перевода системы (объекта управления) из данного состояния в наперед 

заданное новое состояние. 

Этот перевод системы может осуществляться с большими или меньшими 

затратами усилий (определенных ресурсов) в разное время, с различным 

экономическим эффектом. Другими словами, перевод системы может быть 

реализован по различным экономическим критериям (показателям качества 

управления). 

Так, например, если флот пароходства рассматривать как систему, то ее 

состояния могут быть охарактеризованы количественными значениями 

параметров управления. При переводе системы из этого состояния в новое 

состояние, при котором будет выполнен заданный объем перевозок с 

наименьшими эксплуатационными расходами, критерий перевода может, в 

частности, принять вид: 

 

n     т 

    Rijxij  min   (i = 1,2,…,n;   j = 1,2,…,m),              (3.2) 
            i=1 j=1 

 

где   R — эксплуатационные расходы; 

xij—параметр управления; 

i — тип судна; 

j — направление. 

Оптимальное управление. Перевод системы в требуемое состояние 

обеспечивается при помощи управляющих воздействий, под влиянием которых 

система принимает нужное состояние. Этот целенаправленный перевод 

системы, как уже упоминалось выше, может быть реализован по различным 

вариантам, т. е. с различным экономическим эффектом и по различным 

экономическим критериям (показателям качества управления). Естественно 

Управление 

судоходной компании 

(орган управления) 

Флот 
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ставить вопрос об оптимальном управлении, т. е. о таком переводе системы в 

новое состояние, который обеспечил бы получение экстремального значения 

определенного показателя, характеризующего эффективность управления при 

заданных ограничениях. Следовательно, принцип оптимального управления 

можно сформулировать так: достижение максимального результата при 

фиксированных (заданных) затратах либо достижение минимальных затрат 

при заданном результате. 

Отсюда вытекает задача оптимального управления, которая состоит в 

том, чтобы среди всех допустимых вариантов перевода системы в новое 

состояние отыскать и реализовать тот вариант, при котором достигается 

наивыгоднейшее значение показателя качества управления. 

Транспортной системе присущи все свойства Системы. Задача транспорта 

  перемещение груза. Транспорт подразделяется на внутрипроизводственный  

(т.е.  продолжающий технический процесс) и транспорт общего пользования, 

который осуществляет процесс производства в сфере обращения товаров. 

Продукцией транспортного процесса является сам процесс перемещения 

товаров и людей. Отличительной особенностью транспортной системы 

является эффект, получаемый от транспортировки товаров и людей, которая не 

может существовать отдельно от транспорта, т.е. накапливается и реализуется в 

отрыве от транспорта. Как и любая производственная система, транспортная 

система входит в иерархическую структуру управления народным хозяйством. 

Иерархическая вертикаль построена по схеме: Правительство – министерство – 

компании. 

Уровни управления 

1-й уровень. Президент, кабинет министров, совет федерации, госдума. 

Задачи: создание условий экономического развития народного хозяйства. 

Механизм управления и инструмент: программа развития народного   

хозяйства. 

Народное хозяйство состоит из нескольких отраслей: 

сельскохозяйственная отрасль, промышленность, добывающая 

промышленность, строительство, транспортная отрасль (подразделяется на 

виды: железнодорожный, авиа, автомобильный, внутренний водный, морской, 

трубопроводный транспорт), связь и др. 

2-й уровень. Министерства. 

Министерство транспорта: служба мореплавания, служба 

автомобильного транспорта, служба авиационного транспорта, служба 

внутриводных путей. Задачей службы мореплавания является создание условий 

наилучшего функционирования морских транспортных предприятий и 

организаций. Функции службы мореплавания: 

1)  Регулирование судоходной политики. 

2)  Регулирование деятельности морского транспорта. 

3) Управление персоналом и учебными заведениями морского 

транспорта. 

4) Подготовка законов и подзаконных актов, регулирующих работу 

предприятий морского транспорта и контроль их исполнения. 
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5) Управление госпредприятиями: морскими администрациями портов, 

портами, регистром судоходства, ледокольным флотом. 

6) Участие в управлении акционерными компаниями морского 

транспорта от лица государства - владельца акций. 

7) Организация руководства научными исследованиями. 

8) Лицензирование и контроль соблюдения требований  государственных 

актов, межправительственных соглашений, международных договоров и 

конвенций. 

Морская администрация порта (МАП) является государственным 

учреждением. В функции МАП входят: 

- Осуществление технического надзора  и эксплуатации портсооружений 

и объектов (главный инженер). 

- Лицензирование отдельных видов деятельности, связанных с 

судоходством (лоцманов, портофлота, судоходных компаний, стивидорных 

компаний). 

- Сдача в аренду государственного имущества, предприятий по обработке 

грузов (стивидорные компании). 

3-й уровень.  Судоходные компании. Крупнейшими судоходными 

компаниями России являются Мурманское морское пароходство, Северо-

Восточная судоходная компания, Новороссийское морское пароходство, 

Дальневосточное морское пароходство, Камчатское морское пароходство, 

морское пароходство,  Приморское морское пароходство, Арктик - Лукойл 

танкер. 

Основные задачи судоходных компаний:                                

1) коммерческая эксплуатация флота; 

2) техническая эксплуатация флота. 

Организация и структура управления судоходных компаний не 

одинаковы. Они зависят от специализации и характера повседневной 

деятельности. «Типовых» структур органов управления в отрасли морского 

судоходства не существует. Тем не менее функциональные обязанности 

должностных лиц в различных судоходных компаниях почти одинаковы 

независимо от титула и штатного расписания.  

Эффективное функционирование судоходной компании в условиях 

конкурентной борьбы обуславливается осуществлением постоянного 

мониторинга позиций на рынке, исследованием сильных и слабых сторон 

собственной хозяйственной деятельности и конкурентов, способностью 

приспосабливаться к изменениям рыночных ситуаций. Для каждой судоходной 

компании жизненно важно постоянно отслеживать происходящие изменения и 

своевременно адаптироваться к ним. 

Факторы внешнего окружения взаимосвязаны. Под взаимосвязанностью 

факторов внешней среды понимается уровень силы, с которой изменение 

одного фактора воздействует на другие факторы. Так же, как изменение любой 

внутренней переменной может сказываться на других, изменение одного 

фактора окружения может обусловливать изменение других (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 - Влияние переменных внутренней и внешней среды на 

организацию 

  

 Если говорить о числе внешних факторов, на которые организация 

вынуждена реагировать, то если на нее давят государственные постановления, 

частое перезаключение договоров с профсоюзами, несколько заинтересованных 

групп влияния, многочисленные конкуренты и ускоренные технологические 

изменения, можно утверждать, что эта организация находится в более сложном 

окружении, чем, положим, организация, озабоченная действиями всего 

нескольких поставщиков, нескольких конкурентов, при отсутствии профсоюзов 

и замедленном изменении технологии. Подобным образом, когда речь идет о 

разнообразии факторов, организация, использующая всего несколько исходных 

материалов, нескольких специалистов и ведущая дела всего с несколькими 

фирмами своей страны, должна считать условия обеспечения менее сложными, 

чем организация, у которой эти параметры иные. По показателю разнообразия 

факторов в более сложных условиях будет находиться организация, 

использующая многочисленные и разные технологии, претерпевающие более 

быстрое развитие, чем организация, которой все это не касается. 

Внешняя среда не постоянна, в ней все время происходят изменения. 

Учитывая сложность функционирования в условиях высокоподвижной среды, 

организация или ее подразделения должны опираться на более разнообразную 

информацию, чтобы принимать эффективные решения относительно своих 

внутренних переменных. 

Среду прямого воздействия еще называют непосредственным деловым 

окружением организации. Это окружение формирует такие субъекты среды, 

которые непосредственно влияют на деятельность конкретной организации 

(рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 - Среда прямого воздействия 

  

С точки зрения системного подхода, организация есть механизм 

преобразования входов в выходы. Главными разновидностями входов являются 

материалы, основные производственные фонды, энергия, капитал и  рабочая 

сила. Поставщики обеспечивают ввод этих ресурсов. Получение ресурсов из 

других стран может быть выгоднее с точки зрения цен, качества или 

количества, но одновременно опасным усилением таких факторов подвижности 

среды, как колебания обменных курсов или политическая нестабильность. 

Всех поставщиков можно разделить на несколько групп: поставщики 

материальных, трудовых, информационных  ресурсов и капитала (рисунок 3.4). 

 Учитывая специфику основной деятельности судоходной компании, 

следует выделить также поставщиков услуг, обеспечивающих, помимо иного, и 

связи судоходной компании с внешней средой (рисунок 3.5). 

На деятельность судоходной компании влияют многие законы и 

государственные органы. Каждая судоходная компания имеет определенный 

правовой статус, являясь единоличным владением, государственной 

компанией, акционерным обществом либо другим объединением, что тоже 

определяет, как она может вести свои дела и какие налоги должна платить. 

Как известно, государство в рыночной экономике оказывает на 

организации как косвенное влияние, прежде всего через налоговую систему, 

государственную собственность и бюджет, так и прямое – через 

законодательные акты. Так, например, высокие ставки налогов существенно 

ограничивают активность фирм, их инвестиционные возможности и толкают к 

сокрытию доходов. Наоборот, снижение ставок налогов способствует 

привлечению капитала, приводит к оживлению предпринимательской 

деятельности. И таким образом, с помощью налогов государство может 

осуществлять управление развитием нужных направлений в экономике. 

Важное значение приобретают в современных условиях потребители, 

различные ассоциации и объединения потребителей, оказывающих влияние не 

только на спрос, но и на имидж фирм. Необходимо учитывать факторы, 

влияющие на поведение потребителей, на их спрос. 
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Рисунок 3.4 - Поставщики ресурсов для судоходной компании 

 

 

 
Рисунок 3.5 - Поставщики услуг судоходной компании 

  

Грузовладельцы обеспечивают работой морской транспортный флот, 

морские порты и другие предприятия и организации морского транспорта, 
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связанные с функционированием флота и портов. Являясь отправителями грузов, 

они подготавливают их к морской перевозке, обеспечивают подачу груза к 

местам погрузки, готовят необходимую документацию на перевозимые 

грузы, осуществляют оплату (частичную или полную) провозных платежей. В 

качестве получателей груза грузовладельцы обеспечивают прием прибывших 

грузов, оформление необходимых документов на прибывшие грузы, 

осуществляют оплату (или доплату) провозных платежей. 

В качестве фрахтователей тоннажа грузовладельцы (или их агенты) 

обеспечивают использование зафрахтованных судов в соответствии 

с договорами перевозки, оплачивают причитающиеся судовладельцам платежи. 

В качестве клиентов судоходных линий грузовладельцы обеспечивают 

подачу и прием грузов, перевозимых линейными судами, в сроки, 

установленные расписаниями работы судов, оплачивают провозные платежи в 

соответствии с установленными тарифами и другие платы за оказываемые им 

дополнительные услуги. Качество выполнения указанных функций 

грузовладельцами оказывает большое влияние на работу системы морского 

судоходства. 

Влияние на организацию такого фактора как конкуренция невозможно 

оспаривать. Руководство каждого предприятия четко понимает, что если не 

удовлетворять нужды потребителей так же эффективно, как это делают 

конкуренты, предприятию долго не продержаться на плаву. Во многих случаях 

не потребители, а как раз конкуренты определяют, какого рода результаты 

деятельности можно продать, и какую цену можно запросить. 

Недооценка конкурентов и переоценка рынков приводят даже 

крупнейшие компании к значительным потерям и к кризисам. Важно понимать, 

что потребители – не единственный объект соперничества организаций. 

Последние могут также вести конкурентную борьбу за трудовые ресурсы, 

материалы, капитал и право использовать определенные технические 

нововведения. От реакции на конкуренцию зависят такие внутренние факторы, 

как условия работы, оплата труда и характер отношений руководителей с 

подчиненными. 

Современное развитие науки и техники в условиях НТР существенно 

обострило конкурентную борьбу между фирмами. Важнейшим условием 

процветания фирмы является ее постоянное совершенствование и, прежде всего 

на базе современных достижений науки и техники. 

Вместе с тем, нужно отметить, что конкуренция иногда толкает фирмы и 

на создание между ними соглашений различных типов от раздела рынка до 

кооперации между конкурентами. 

Для судоходной компании конкурентами являются отечественные 

судоходные компании и морской транспорт зарубежных стран. Морской 

транспорт зарубежных стран оказывает значительное влияние на работу 

национального флота. Во все времена в международном судоходстве 

существовала конкурентная борьба между судоходными компаниями, особенно 

обостряясь в период спада производства. 
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В трамповом судоходстве конкурентная борьба между судоходными 

компаниями ведется за право получения наиболее выгодных грузов, 

отличающихся меньшей трудоемкостью перевозки, в частности, за грузопотоки  

грузов. 

В линейном судоходстве конкурентная борьба ведется за наиболее 

устойчивые грузопотоки мелкопартионных генеральных грузов. 

На конкурентоспособность оказывают влияние основные эксплуатационные 

характеристики судов: грузоподъемность (вместимость) и скорость, возрастной 

состав и техническое состояние флота, его приспособленность к перевозке 

грузов, строительная стоимость и эксплуатационные расходы, технология 

перевозки грузов и организация работы флота, экономика страны и судоходная 

политика государства. 

Учитывая, что морской транспорт является частью единой транспортной 

системы страны, необходимо при анализе внешней среды, кроме 

перечисленных переменных, учитывать еще и смежные виды 

транспорта,  которые могут являться как партнерами, так и конкурентами. 

Смежные виды национального транспорта, как элемент внешней 

среды, оказывает существенное влияние на систему морского судоходства. 

Железнодорожный, речной и автомобильный транспорт участвуют в 

смешанных перевозках грузов совместно с морским транспортом в 

заграничном плавании и во многих случаях в каботажном плавании. 

Воздушный транспорт участвует в работе совместно с морским транспортом при 

перевозке особо ценных грузов. Трубопроводный транспорт совместно с 

морским участвует в перевозках жидких грузов. 

При смешанных перевозках грузов смежные виды транспорта являются 

партнерами, от качественной работы которых зависит 

эффективность использования морского транспортного флота 

Например, от равномерного завоза груза в морские порты и его вывоза из 

них зависит нормальная погрузка грузов в морские суда и его выгрузка из них. 

Особенно это сказывается при перевозке грузов, для которых морские порты не 

имеют достаточных складских емкостей (скоропортящиеся, режимные грузы). 

На совпадающих или параллельных направлениях грузопотоков смежные 

виды транспорта (железнодорожный, речной, автомобильный) являются 

конкурентами морского транспорта. 

Таким образом, работа смежных видов транспорта тесно взаимодействует 

с деятельностью морского транспортного флота и портов. 

Факторы среды косвенного воздействия или общее внешнее окружение 

обычно не влияют на судоходную компанию также заметно, как факторы среды 

прямого воздействия. Однако руководству необходимо учитывать их. 

Среда косвенного воздействия обычно сложнее, чем среда прямого 

воздействия. Поэтому при ее исследовании обычно опираются, прежде всего, 

на прогнозы. К основным факторам среды косвенного воздействия относятся 

технологические, экономические, социокультурные и политические факторы, а 

также взаимоотношения с местными сообществами. Кроме того, учитывая 
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специфику работы судов река-море, необходимо изучать факторы природной 

среды. 

Технология является одновременно внутренней переменной и внешним 

фактором большого значения. В качестве внешнего фактора она отражает 

уровень научно-технического развития, который воздействует на организацию, 

например, в областях автоматизации, информатизации и др. Технологические 

нововведения влияют на эффективность деятельности, на скорость устаревания 

оказываемых услуг, на то, как можно собирать, хранить и распределять 

информацию, а также на то, какого рода услуги и новые продукты ожидают 

потребители от организации. Чтобы сохранить конкурентоспособность, каждая 

организация вынуждена использовать достижения научно-технического 

прогресса, по крайней мере, те, от которых зависит эффективность ее 

деятельности. 

Руководство должно также уметь оценивать, как скажутся на 

функционировании судоходной компании общие изменения состояния 

экономики. Состояние мировой экономики влияет на стоимость всех вводимых 

ресурсов и способность потребителей покупать определенные товары и услуги.  

Важно понимать, что то или иное конкретное изменение состояния 

экономики может оказать положительное воздействие на одни, и отрицательное 

на другие судоходные компании. К примеру, если при экономическом спаде 

судоходные компании, работающие на грузопотоках генеральных грузов, 

особенно дорогостоящих, могут серьезно пострадать в целом, то судоходные 

компании, работающие на грузопотоках, например, массовых грузов, могут 

вообще его не ощутить. 

Любая судоходная компания функционирует, по меньшей мере, в одной 

культурной среде. Поэтому социокультурные факторы, в числе которых 

преобладают установки, жизненные ценности и традиции, влияют на 

судоходную компанию. 

Социально-культурные факторы влияют на формирование спроса, на 

трудовые отношения, уровень заработной платы и на условия труда. К этим 

факторам относится и демографическое состояние общества. Важное значение 

имеют и отношения судоходной компании с местным населением по месту 

функционирования. В связи с этим выделяют также в качестве фактора 

социально-культурного окружения независимые средства массовой 

информации, которые могут формировать имидж судоходной компании и ее 

услуг. 

Некоторые аспекты политической обстановки представляют для 

руководителей судоходной компании особое значение. Один из них – 

настроения администрации, законодательных органов и судов в отношении 

бизнеса. Тесно увязанные с социокультурными тенденциями, в 

демократическом обществе эти настроения влияют на такие действия 

правительства, как налогообложение прибыли компании, установление 

налоговых льгот или льготных сборов, требования в отношении практики 

найма и продвижения представителей национальных меньшинств, 
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законодательство по защите потребителей, контроль уровня фрахтовых ставок 

и заработной платы, соотношение силы трудящихся и управляющих фирмой. 

Большое значение для компаний, ведущих операции или имеющих рынки 

сбыта в других странах, имеет фактор политической стабильности. 

Почти для всех организаций преобладающее отношение к ней местной 

общины, в которой та или иная организация функционирует, имеет 

первостепенное значение как фактор среды косвенного воздействия. Почти в 

каждой общине существуют конкретные законы и установки по отношению к 

бизнесу, определяющие, где можно развернуть деятельность того или иного 

предприятия.  

Рассмотрение факторов среды, в которой функционирует международный 

бизнес, сосредоточено на четырех факторах – культуре, экономике, 

законодательстве, государственном регулировании и политической обстановке. 

Под культурой понимается господствующая в обществе система 

разделяемых всеми ценностей, верований, обычаев и преобладающих 

установок. Каждое общество имеет свою культуру, влияние которой 

сказывается на стиле повседневно жизни. 

Язык – важный аспект культуры, всегда создающий трудности для 

организации ведущей свои дела за границей. В силу расхождения значений, 

придаваемых сходит словам, а также проблем, связанных с переводом, могут 

возникать барьеры на пути обмена информацией. Увеличить их 

непроницаемость может несовпадение языковых жестов во 

взаимодействующих культурах. 

Различия между культурами выражаются и в несовпадении установок по 

поводу власти, значения работы, роли женщины в обществе, готовности 

рисковать. Исследователи установили, что именно проблемы человека, 

обусловленные работой в иной культуре, обычно становятся причиной неудач. 

Поэтому чтобы преуспеть, организациям и руководителям следует выявлять 

культурные различия и соответствующим образом менять поведение в 

межличностных контактах, не говоря уже об изменении стиля и методов 

деловой практики и руководства 

Фирмы, работающие в международной среде, должны анализировать 

экономические условия и тенденции и наблюдая за экономикой тех стран, в 

которых они ведут или намереваются вести дела. Анализ среды может 

способствовать повышению эффективности процесса принятия решений и 

планирования. К числу некоторых экономических факторов, которые могут 

влиять на ведение дела за границей, относятся: уровень заработной платы, 

транспортные расходы, обменный курс, инфляция и ставки банковского 

процента, ВНП, налогообложение и общий уровень экономического развития. 

Есть и другие, относящиеся к международной экономической среде, хотя и не 

имеющие чисто экономической природы факторы: численность населения, 

уровни грамотности и профессиональной подготовленности, качество и 

количество природных ресурсов, уровень развития технологии, особенности 

конкурентной борьбы. 
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Кроме того, работа судоходной компании как на внутреннем, так и на 

международном рынке базируется на международном морском 

законодательстве. 

Внутренний рынок находится под влиянием политических событий и 

решений, аналогично этому политические факторы могут сказываться на 

операциях в сфере международного бизнеса. Социальная напряженность может 

нарушать работу флота, если волнения направлены против использования, 

например, для перевозки грузов национальных грузовладельцев судами под 

иностранным флагом. 

Факторы природной среды, как элемент внешней среды, 

оказывают разностороннее и значительное влияние на систему морского 

транспортного судоходства. Но времени наступления, продолжительности и 

силе воздействия факторы природной среды носят, в основном, случайный 

характер. Ветры, волнения, туманы снижают скорость судна, увеличивая 

ходовое время; ветры, осадки снижают интенсивность обработки судов в 

портах, увеличивая стояночное время. Все это увеличивает продолжительность 

рейса и, как следствие, эксплуатационные расходы. Для защиты от воздействия 

факторов природной среды морские суда постоянно совершенствуются. Это 

относится к устройству на судах ледовых подкреплений, двойных бортов на 

танкерах. Это ведет к увеличению строительной стоимости судов и 

эксплуатационных расходов и снижению экономической эффективности 

эксплуатации флота. Воздействие факторов природной среды приводит в 

отдельных случаях к происшествиям и авариям с тяжелыми последствиями и 

крупными убытками. 

Таким образом, внешняя среда судоходной компании представляет собой 

совокупность факторов, прямо или косвенно влияющих на деятельность 

компании, и не являющихся подконтрольными руководству компании. 

Некоторые из них - факторы внешней микросреды (поставщики, конкуренты, 

потребители, профсоюзы) являются факторами, на которые руководство 

компании может повлиять, другие – элементы внешней макросреды (политико- 

правовые, экономические, социо-культурные, демографические, природные, 

научно-технические) – факторы, прямо или косвенно влияющие на работу 

предприятия, и не подлежащие контролю и влиянию со стороны руководства 

компании.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит особенность транспорта как отрасли материального 

производства? 

2. Какова роль транспорта в народном хозяйстве? 

3. В чем проявляется материальный характер продукции транспорта? 

4. Какие элементы входят в состав материально-технической базы 

морского транспорта? 

5. Назовите методы измерения продукции транспорта. 

6. Перечислите наиболее используемые формы договора морской 

перевозки. В чем заключаются их характерные особенности? 
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7. Какие формы организации работы судов существуют в международном 

торговом судоходстве? Дайте характеристику коммерческим условиям их 

работы. 

8. Назовите участников транспортного процесса в трамповом су-

доходстве. На каких договорах и как строятся их взаимоотношения? 

9. Как иначе называют работу судов последовательными рейсами?  В чем 

заключается отличие от работы судов в линейном судоходстве? 

10. Перечислите пять обязательных условий линейного судоходства. 

11. Как строятся договорные отношения между участниками транс-

портного процесса в линейном судоходстве? 

12. Какие новые формы организации международных перевозок 

получили распространение в настоящее время? С чем это связано? 

13. Назовите сферу применения и раскройте сущность кратких форм 

договоров морской перевозки. 

14. Охарактеризуйте типы морских грузовых договоров. 

15. Охарактеризуйте судоходную компанию как объект управления. 

16. Охарактеризуйте уровни управления транспортного флота. 

17. Перечислите факторы прямого и косвенного воздействия внешней 

среды судоходной компании. 

 

Тематика рефератов 

1. Законодательная основа эксплуатации судов. 

2. Формы международного судоходства. 

3. Смешанные и мультимодальные перевозки. 

4. Базисные условия поставки Incoterms. 

5. Система управления на морском транспорте. 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Основным условно-натуральным экономическим показателем 

продукции транспорта как особой отрасли материального производства 

является: 

а) грузоподъемность; 

б) пассажировместомость; 

в) грузооборот; 

г) нет верного ответа. 

 

2. Условно-чистая продукция рассчитывается как: 

а) разность между выручкой и себестоимостью товарной продукции; 

б) разность между чистой продукцией и затратами на амортизацию 

основных производственных фондов; 

в) сумма чистой продукции и чрезвычайных доходов; 

г) нет верного ответа. 

 

3. Совокупность средств производства транспортного процесса в 

единстве с уровнем его организации и технологии – это: 
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а) материально-техническая база морского транспорта; 

б) производственная инфраструктура; 

в) транспортная отрасль; 

г) нет верного ответа. 

 

4. Международная конвенция МАРПОЛ регулирует: 

а) охрану человеческой жизни на море; 

б) международные правила предупреждения столкновения судов; 

в) международные правила по предупреждению загрязнения с судов; 

г) международные правила по обмеру вместимости судов. 

 

5. Форма нерегулярного судоходства, не связанная с постоянными 

портами погрузки/выгрузки и не ограниченная определенными видами грузов - 

это: 

а) линейное судоходство; 

б) трамповое судоходство; 

в) торгово-промышленное судоходство; 

г) нет верного ответа. 

 

6. Форма договора букинг-нот применяется в: 

а) линейном судоходстве; 

б) трамповом судоходстве; 

в) линейном и трамповом судоходстве; 

г) нет верного ответа. 

 

7. Если обязанность продавца – доставить товар в согласованный порт 

отправления и погрузить на судно, а покупатель оплачивает цену товара и несёт 

все транспортные расходы после его погрузки продавцом на судно, то это 

условие поставки: 

а) СИФ; 

б) КАФ; 

в) ФОБ; 

г) ФАС. 

 

8. По степени загрузки судна на всех переходах рейсы бывают: 

а) с полным грузом; 

б) с неполным грузом; 

в) с балластным пробегом; 

г) все ответы верны. 

 

9. Какое из следующих утверждений неверно: 

а) транспорт имеет вещественную форму продукции. 

б) транспорт осуществляет перемещение товаров, созданных 

многочисленными пред предприятиями в разных районах страны, из сферы их 

производства в сферу потребления, доставляет готовый продукт потребителю; 
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в) на транспорте отсутствует сырье; 

г) транспорт создает дополнительную стоимость товара. 

 

10. Темпы роста чистой продукции отраслей материального производства 

характеризуют: 

а) повышение материального и культурного уровня жизни народа; 

б) увеличение национального дохода страны; 

в) оба ответа верны; 

г) нет верного ответа. 

 

11. Элементами материально-технической базы морского транспорта 

являются: 

а) транспортный флот; 

б) морские порты; 

в) судоремонтные мощности; 

г) все ответы верны. 

 

12. Форма договора берс-нот применяется в: 

а) линейном судоходстве; 

б) трамповом судоходстве; 

в) линейном и трамповом судоходстве; 

г) нет верного ответа. 

 

13. Если продавец обязан доставить товар в порт и разместить вдоль 

борта судна в пределах досягаемости судовых или портовых грузовых средств – 

на причале, а покупатель оплачивает расходы, связанные с несвоевременной 

подачей судна, а также оплачивает стоимость грузовых операций в портах 

отправления и назначения, то это условие поставки: 

а) СИФ; 

б) КАФ; 

в) ФОБ; 

г) ФАС. 

 

14. Перевозка, совершаемая по единому транспортному документу на 

всем пути следования с передачей груза с одного вида транспорта на другой, 

без участия отправителей и получателей, называется перевозкой: 

а) в прямом сообщении; 

б) в смешанном сообщении; 

в) в прямом смешанном сообщении; 

г) в обратном смешанном сообщении. 

 

15. В натуральном выражении объем полезного эффекта перевозок 

товаров характеризуется количеством перевезенных грузов в: 

а) милях; 

б) тоннах; 
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в) тоннаже-милях; 

г) все ответы верны. 

 

16. Форма регулярного судоходства, связанная с внутрикорпоративными 

перевозками, в основном, минерального сырья подконтрольными судами 

крупных промышленных компаний - это: 

а) линейное судоходство; 

б) трамповое судоходство; 

в) торгово-промышленное судоходство; 

г) нет верного ответа. 

 

17. Характерной особенностью линейного судоходства является: 

а) инициатором перевозки является судовладелец; 

б) выполнение объявленных рейсов связано с заключением 

предварительных контрактов и получением гарантий грузоотправителей 

относительно предоставления грузов; 

в) ответы а) и б); 

г) нет верного ответа. 

 

18. Главной отличительной чертой срочных судоходных линий являются: 

а) определенный маршрут и направление следования; 

б) определенная частота отходов судов; 

в) выдержанное расписание заходов в порты с точностью до - даты 

месяца или дня недели; 

г) нет верного ответа. 

 

19. Предметом договора в торгово-промышленном судоходстве является: 

а) предоставление судовладельцем конкретного судна в распоряжение 

фрахтователя; 

б) регулярное выполнение определенных рейсов по согласованному 

графику в течение длительного периода; 

в) ответы а) и б); 

г) нет верного ответа. 

 

20. Какое утверждение является неверным? 

а) оператор смешанной перевозки организует весь процесс 

транспортировки по единому документу; 

б) оператор смешанной перевозки заключает договоры перевозки с 

отдельными перевозчиками, координируя их действия и обеспечивая весь цикл 

перевозки; 

в) оператор смешанной перевозки не несет ответственность за груз от 

места отправления до места назначения; 

г) нет верного ответа. 
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21. Что не относится к отличительным особенностям смешанной 

перевозки грузов? 

а) перевозка грузов осуществляется двумя и более видами транспорта; 

б) главной целью смешанной перевозки является доставка грузов в место 

назначения точно в срок, в хорошем состоянии и, по возможно, низкой цене; 

в) место отправления и место назначения грузов находятся в разных 

странах; 

г) нет верного ответа. 

 

22. Предварительный документ, фиксирующий факт фрахтования судна и 

его основные условия – это: 

а) букинг-нот; 

б) берс-нот; 

в) фиксчюр-нот; 

г) нет верного ответа. 

 

23. Принципом оптимального управления является: 

а) достижение максимального результата при заданных затратах; 

б) достижение максимальных затрат при заданном результате; 

в) достижение минимального результата при заданных затратах; 

г) нет верного ответа. 

 

24. Поставщиками услуг судоходной компании не являются: 

а) таможенные брокеры; 

б) научно-исследовательские учреждения; 

в) стивидорные компании; 

г) нет верного ответа. 

 

25. В качестве клиентов судоходных линий грузовладельцы 

обеспечивают: 

а) оплату провозных платежей в соответствии с установленными 

тарифами и другие платы за оказываемые им дополнительные услуги; 

б) использование зафрахтованных судов в соответствии с договорами 

перевозки; 

в) ответы а) и б); 

г) нет верного ответа. 

 

26. К факторам внешней микросреды судоходной компании не относятся: 

а) поставщики; 

б) профсоюзы; 

в) потребители; 

г) нет верного ответа. 

 

27. Судоремонтные заводы относятся к поставщикам: 

а) трудовых ресурсов для судоходной компании; 
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б) информационных ресурсов для судоходной компании; 

в) ресурсов капитала для судоходной компании; 

г) нет верного ответа. 

 

28. Консалтинговые фирмы относятся к поставщикам: 

а) трудовых ресурсов для судоходной компании; 

б) информационных ресурсов для судоходной компании; 

в) ресурсов капитала для судоходной компании; 

г) нет верного ответа. 

 

29. Аналитические бюро относятся к поставщикам: 

а) трудовых ресурсов для судоходной компании; 

б) информационных ресурсов для судоходной компании; 

в) ресурсов капитала для судоходной компании; 

г) нет верного ответа. 

 

30. Производители офисного оборудования относятся к поставщикам: 

а) трудовых ресурсов для судоходной компании; 

б) информационных ресурсов для судоходной компании; 

в) ресурсов капитала для судоходной компании; 

г) нет верного ответа. 

 

 

Использованная литература [5-18]. 
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Тема 4. Планирование на морском транспорте 
4.1 Особенности планирования деятельности судоходной компании. 
4.2 План эксплуатационной работы судоходной компании.  
4.3  График движения и обработки флота.  
4.4 Техническое планирование работы флота.  
4.5 Планирование работы пассажирского флота.  

 
 

4.1 Особенности планирования деятельности судоходной компании 

 

Планирование работы транспортного флота осуществляется в тесной 

связи с разработкой плана морских перевозок. В свою очередь план работы 

флота является основой для расчета потребностей в рабочей силе, материалах, 

топливе, перегрузочных средствах, базах технического обслуживания и т.п. 

План перевозок грузов (в тоннах) морским транспортом разрабатывают 

на основе заявок на каботажные и экспортно-импортные перевозки и 

дополнительных расчетов потребности народного хозяйства в перемещении 

грузов с учетом провозной способности транспортного флота и пропускной 

способности морских портов. 

План каботажных перевозок по отправлению в целом по пароходствам 

формируют на основе обработки заявок грузоотправителе и анализа отчетной 

корреспонденции перевозок грузов в каботажном плавании. 

План перевозок грузов в заграничном плавании и доходов в иностранной 

валюте от этих перевозок составляют по перевозкам экспортно-импортных 

грузов иностранных фрахтователей (ГИФ). 

План перевозок ГИФ и доходов в иностранной валюте от них определяют 

и включают в план перевозок грузов в загранплаваний с учетом провозной 

способности флота, конкретных условий, складывающихся на мировом 

фрахтовом рынке. 

Планирование перевозок экспортно-импортных грузов и доходов в 

иностранной валюте от них осуществляют на основе заявок внешнеторговых 

организаций и объединений на планируемый год и анализа отчетной 

корреспонденции по перевозкам в загранплаваний за ряд предыдущих лет. 

Распределение перевозок грузов между видами транспорта 

(железнодорожный, морской, речной) производится с учетом особенностей и 

преимуществ каждого вида транспорта и конкретных условий перевозок путем

 сравнения приведенных народнохозяйственных затрат по возможным 

вариантам перевозок, причем учитывают затраты не только по перемещению 

грузов, но и по погрузочно-разгрузочным работам, хранению грузов на складах 

и другим необходимым операциям. 

Распределение перевозок грузов между видами транспорта должно 

обеспечивать решение следующих задач: 

 полное и бесперебойное удовлетворение потребностей народного 

хозяйства в перевозках при минимальных затратах по всему перевозочному 

циклу «от двери до двери»; 
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 своевременный вывоз производственной продукции для устранения 

«замораживания» оборотных средств во время ожидания отгрузки ; 

 ускорение доставки грузов на всех этапах в целях высвобождения 

оборотных средств заключенных в перевозимой продукции; 

 качества транспортного обслуживания - обеспечение подачи под 

загрузку необходимых типов подвижного состава, соблюдение сроков и 

ритмичности доставки грузов; 

 установление оптимальной сферы использования морского 

транспорта, эффективное использование провозной способности флота и 

пропускной способности портов. 

Конечной целью разработки планов работы транспортного флота 

является определение его провозной способности в тонно-милях которая 

сопоставляется с рассчитанным объемом грузооборота. В результате такого 

сопоставления определяют план морских перевозок. 

Планирование работы флота. План работы флота включает баланс флота, 

бюджет времени флота, показатели использования флота. 

Расчет баланса флота, бюджета его времени и показателей использования 

производятся раздельно для сухогрузного, наливного и грузопассажирского 

флота, причем выделяют специализированные суда - лесовозы, 

контейнеровозы, ролкеры, лихтеровозы, балкеры, газовозы, паромы, 

рефрижераторные и др. Баланс позволяет установить количество и тоннаж 

судов к началу планового периода, а также размер тоннажа в среднегодовом 

исчислении. К балансу прилагают список судов с указанием их основных 

технико-эсплуатационных характеристик. 

Планирование перевозки грузов в прямых и смешанных сообщениях. 

Смешанным сообщением называется такая организация перевозок грузов, когда 

в их доставке участвует несколько видов транспорта и перевозка тем или иным 

видом транспорта и определяется специальным документом. Перевозка, 

совершаемая по единому транспортному документу на всем пути следования с 

передачей груза с одного вида транспорта на другой, без участия отправителей 

и получателей, называется перевозкой в прямом смешанном сообщении. Все 

виды транспорта, участвующие в такой перевозке выступают перед 

грузовладельцами как единая система, в которой все участники работают по 

единому плану, взаимно дополняя друг друга, сохраняя свои хозрасчетные 

интересы, свои особенности организации и технологии перевозок. Перевозка 

грузов в этом виде сообщений очень удобна для грузовладельцев, т.к. 

сокращаются сроки доставки и повышается сохранность грузов, 

совершенствуется организация работы перевалочных пунктов, создаются 

условия для организации перевозки грузов от «двери до двери». 

За невыполнение плана перевозки грузов в этом виде сообщения 

железные дороги и пароходства несут материальную ответственность. 

Перевозка грузов в прямых смешанных и смешанных сообщениях 

включается в общий план перевозок по соответствующей номенклатуре грузов. 

Планирование перевозок, этого вида осуществляется в основном в той же 

последовательности, что и планирование каботажных и экспортно-импортных 
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перевозок. 

Планирование перевозок грузов в прямом водном сообщении. Перевозки 

грузов в прямом водном сообщении осуществляются совместно морскими и 

речными пароходствами с перевалкой грузов из речных судов в морские и 

наоборот. В последнее время широко практикуется такие перевозки на судах 

смешанного типа «река-море». 

Планирование перевозок в прямом водном сообщении осуществляется в 

той же последовательности, что и планирование перевозок грузов в прямых 

смешанных сообщениях. 

Планирование пассажирских перевозок. В общем объеме перевозок 

морским транспортом преобладающая роль принадлежит грузовым перевозкам. 

Однако пассажирские перевозки в суммарном объеме транспортной работы 

имеют большое значение т.к. призваны удовлетворять потребности населения 

страны в перемещении при надлежащем качестве перевозок в отношении 

скорости и комфортабельности. 

Планирование перевозок пассажиров осуществляется по видам 

сообщений - местное, каботажное и заграничное. 

Для определения перспективных объемов пассажирских перевозок 

проводятся экономические изыскания и исследования возможностей -развития 

туризма, строительства новых и расширения действующих санаториев и домов 

отдыха, учитываются социально-бытовые и другие факторы, анализируются 

отчетные данные о пассажиропотоках. 

На первом этапе планирования при расчете плана пассажиро-перевозок 

используют заявки профсоюзных, культурных, туристических, санаторно-

курортных и других организаций на аренду пассажирских судов (под круизы, 

плавучие дома отдыха).На втором этапе определяется бюджет времени флота, 

основными показателями бюджета времени, рассчитываемыми в судо-сутки и 

тоннаже-сутках, являются календарной Тк, эксплуатационной Тэ и 

внеэксплуатационной Твнэ периоды. Использование при расчете бюджета 

времени показателя тоннаже-сутки позволяет учесть производственные 

возможности судов различной грузоподъемности. 

Расчет календарного периода флота ведется на основе баланса флота по 

отдельным типам судов и суммирования по видам флота и в целом по флоту 

пароходства и министерства. 

Календарный период в тоннаже-сутках: 

 

ДчТк=Дч
н𝑡к+Дч

п𝑡п+Дч
у
𝑡у                         (4.1) 

 

где     Дч
н- грузоподъемность флота на начало года, т; 

Дч
п - грузоподъемность пополнения судов, т; 

Дч
п – грузоподъемность списываемых судов или передаваемых судов, т; 

Тк – календарный период, сут; 

𝑡к – календарный период, сут; 

Tп – время нахождения нового пополнения судов в составе флота, сут; 

Tу – время с момента выбытия судов до конца планового периода, сут. 
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Эксплуатационный период определяется вычитанием 

внеэксплуатационного периода из общего календарного периода: 

 

Тэ=Тк-Твнэ                                                                                         (4.2) 

 

Эксплуатационный период подразделяют на период на перевозках, в 

аренде и на других работах. 

Внеэксплуатационный период включает - заводской ремонт судна с 

учетом времени его ожидания (доковой ремонт и котломоточистка и другие 

перерывы в эксплуатации флота (фумигация и т.п.). 

Средняя продолжительность эксплуатационного периода в судо-сутках: 

 

Тэ = ∑ Дч𝑖𝑇э𝑖𝑚
𝑖=1 / ∑ Дч𝑖𝑚

𝑖=1                                       (4.3) 

 

На третьем этапе планирования работы флота рассчитываются основные 

показатели использования судов, которые были рассмотрены выше. 

На четвертом этапе рассчитывают провозную способность флота. Она 

может быть определена методом укрупненных расчетов и методом 

предварительной расстановки судов по линиям и направлениям работы. 

При укрупненных расчетах провозная способность в тонно-милях: 

 

Птм=µДч=ТαгυэεхДчТэ                                    (4.4) 

 

где     µ - производительность 1 т грузоподъемности в сутки эксплуатационного 

периода: 

ДчТэ – тонажже-сутки в эксплуатации; 

αг – коэффициент использования грузоподъемности по группам судов; 

υэ – средняя эксплуатационная скорость, мили/ч; 

εх – коэффициент ходового времени по группе судов. 

Второй метод является более точным и требует большой 

предварительной работы по изучению факторов, влияющих на провозную 

способность флота (условия перевозок, мощность грузопотоков, 

характеристики судов и др.). 

Производительность 1 т грузоподъемности в сутки эксплуатационного 

периода: 

 

µ=L/(L/αгυэ+2Дч/Мв)                                             (4.5) 

 

где     L – средняя дальность перевозок, мили; 

Мв – средняя валовая интенсивность грузовых работ в портах, т/сут. 

Детальные расчеты производятся на основе расстановки судов по линиям 

и направлениям для определения их провозной способности судов и суммарной 

провозной способности флота. 
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4.2 План эксплуатационной работы судоходной компании  

 

С целью организации навигации, пароходство разрабатывает план 

эксплуатационной работы. 

Этот план представляет собой совокупность планово-организационных 

мер по своевременному и качественному выполнению общего плана перевозок 

с минимальными затратами. 

ПЭРП реализует соответствующие годовые задания с учетом конкретных 

условий эксплуатации. ПЭРП включает ГДФ (график движения флота) и 

организационно-технические мероприятия. Организационно-технические 

мероприятия включают в себя: 

- качественное использование флота, перегрузочных средств и т.п.; 

- внедрение и распространение прогрессивных технологий и передового 

метода труда; 

- обеспечение флота и портов кадрами. 

ПЭРП составляется в конце года на предстоящую навигацию. Для 

его разработки необходимо иметь следующую информацию: 

- общий план перевозок грузов; 

- план производства перегрузочных работ; 

- наличие и состояние материально-технической базы; 

- нормативы использования флота и портов; 

- физические и эксплуатационные условия навигации. 

По содержанию ПЭРП включает в себя: 

1. Физические и эксплуатационные условия навигации. В этом разделе 

приводиться прогноз начала и окончания навигации. Плановые габариты пути. 

Особенности работы флота на отдельных участках пути. 

2. План перевозок грузов и перегрузочных работ. В нем показывается 

общее количество запланированного к перевозке груза, в т.ч. наливные грузы, 

плоты, сухогрузы по номенклатуре. Сухогрузы в свою очередь делятся на 

транзитные и местные. План перевозок грузов дается как в целом по навигации 

так и по кварталам. 

3. Организация работы флота. Здесь дается характеристика и состав 

флота, план освоения перевозок, план тягового обслуживания, организация 

перевозок местных грузов. В каждом пароходстве есть специальные разделы 

плана. 

4. Организация работы портов и причалов клиентуры: 

4.1 Техническая оснащенность причалов; 

4.2 Вопросы организации обработки и обслуживания судов; 

4.3 Пропускная способность причалов с грузооборотом; 

4.4 Вопросы организации обработки смежных видов транспорта; 

4.5 Показатели работы порта. 

5. Транспортное освоение малых рек. Объемы перевозок грузов по малым 

рекам, количество и протяженность малых рек, условия плавания, период 

завоза грузов. 

6. Техническое развитие и прогрессивная технология. 
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7. Организация диспетчерского руководства и связь. Структура 

диспетчерского управления, обеспечение диспетчерскими кадрами, 

мероприятия по совершенствованию регулирования транспортного процесса. 

8. Грузовая и коммерческая работа (маркетинг). 

9. Безопасность судоходства. 

10. Обеспечение флота и портов кадрами. 

11. Экономическая оценка ПЭРП. 

 

4.3 График движения и обработки флота  

 

Под графиком движения флота на водном транспорте понимается 

совокупность документов по планированию и управлению работой грузового 

флота, тяговых средств и портов в течении навигации, выполнение плана 

перевозок с минимальными затратами. 

ГДФ служит основой рациональной организации транспортного 

процесса. ГДФ разрабатывается в соответствии с утвержденным положением. 

ГДФ разрабатывается по периодам навигации, для тех пароходств где 

имеет место резкое изменение работы флота в течении года. 

По своему составу ГДФ разбивается на три части: 

1. План освоения грузопотоков. 

2. План тягового и путевого обслуживания. 

3. План портового обслуживания. 

План освоения грузовых потоков содержит план расстановки грузового 

самоходного и несамоходного флота (план расстановки тоннажа). 

Распределение грузооборота между самоходным тоннажем и несамоходным. 

План тягового обслуживания - план расстановки тяги по линиям, 

участкам работы, тяговым плечам. В этом же плане предусматриваются 

способы тягового обслуживания. 

План портового обслуживания определяет последовательность 

операций связанных с пребыванием флота в портах. 

В состав ГДФ включаются следующие задачи: 

- график открытия и окончания навигации; 

- работа флота на боковых и быстро мелеющих реках; 

- работа флота и портов в межнавигационный период. 

ГДФ по времени осуществляется в три этапа: 

1. На стадии обоснования проекта плана перевозок - апрель, май 

предпланового года. Определяется провозная способность флота и потребность 

во флоте по нормативам действующего графика. 

2. При подготовке к утверждению плана перевозок - октябрь, ноябрь 

предпланового года. Уточняются нормативы использования флота и показатели 

работы. 

3. Окончательный расчет ГДФ - январь, февраль планового года. Расчеты 

проводятся на базе утвержденного плана перевозок, уточненных нормативов на 

базе анализа прошедшей навигации, а также прогнозируемые показатели на 

время использования. 



96 

Генеральный директор утверждает ГДФ не позднее марта. 

Методические основы расчета графика движения флота 

Существует три метода расчета ГДФ: 

1. Метод вариантов. 

2. Оптимизационный. 

3. Смешанный. 

ГДФ есть многовариантная задача. Среди множества вариантов решения 

есть наилучший.  

Метод вариантов: 

Расчетчик назначает для себя несколько вариантов использования флота. 

По каждому варианту рассчитывается система показателей. Затем определяется 

цель задачи. Обычно в качестве критерия принимается себестоимость 

перевозок, или общие издержки, или максимум провозной способности. 

Метод вариантов обладает рядом существенных недостатков: 

- расчетчик ограничен во времени и не может рассмотреть все варианты; 

- назначая варианты расчетчик не всегда может включить в намеченные 

им варианты оптимальный. 

Метод оптимизации: 

Сущность метода: Найти такой математический аппарат, который бы 

позволил отыскать оптимальный вариант решения не зависимо от исходной 

позиции. Такой математический аппарат позволяет целенаправленно без всех 

возможных вариантов отыскать путь движения системы от исходной позиции к 

оптимальному варианту плана. 

Теория расчета графика постоянно совершенствуется. 

Смешанный вариант: 
Расчет графика движения осуществляется одновременно с 

использованием методов вариантов и оптимизационного метода. Отличие в 

том, что вариантные задачи входящие в эту систему решаются с применением 

методов математического программирования. Там где многовариантность 

отсутствует, расчеты ведутся по обычной методике. 

В этом варианте выполняется обоснование технических норм: 

- загрузки; 

- скорости; 

- времени. 

То же самое касается итоговых показателей. Задача расстановки флота 

выполняется с использованием методов оптимизации. 

 

4.4 Техническое планирование работы флота 

 

Навигационный план или ГДФ разрабатывается исходя из среднегодовых 

показателей перевозок грузов, норм использования флота, а также потребности 

во флоте. 

В течении навигации изменяется количество перевозок (G), путевые 

условия, нормы загрузки флота, нормы на операции транспортного процесса, то 

есть если руководствоваться среднегодовыми показателями, то при 
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планировании флота на месяц может оказаться, что наличного количества 

флота может не хватить или он будет связан. Это связано с тем, что показатели 

перевозок по месяцам распределены не равномерно. Путевые условия весной и 

осенью различны. Загрузка флота, как функция от путевых условий тоже будет 

меняться. В итоге все показатели по месяцам, будут разными и расчет по 

среднегодовым нормативам не может быть использован для месячного 

планирования. Таким образом возникает необходимость корректировки ГДФ в 

расчете на месяц. Эта корректировка осуществляется техническим планом 

работы флота пароходства. Технический план, представляет собой ГДФ 

рассчитанный на месяц, с учетом реальных условий эксплуатации. 

Подготовка исходных данных для расчета технического плана 

Подготовка исходных данных занимает существенное место. 

Последовательность подготовки: 

1. Анализ общих перевозок за планируемый период времени. На месяц 

устанавливается общее количество перевозок с разбивкой по родам груза (с/г, 

плоты, налив). Из общего количества перевозок выделяется перевозки в гр. 

пассажирском флоте, местные и транзитные. 

2. Уточнение корреспонденции гр. потоков. В этой корреспонденции 

устанавливаются конкретные пункты назначения а также роды груза на 

предстоящий месяц. 

3. Сведения о наличии флота, его характеристики и дислокация. Надо, 

исходить из реальной ситуации распределения флота по бассейнам, учитывать 

географическое расположение флота. 

4. Технические нормы эксплуатации флота (нормы загрузки, скорости, 

времени). 

 

4.5 Планирование работы пассажирского флота  

 

Годовое планирование.  Годовой план составляется с разбивкой по 

кварталам, в нем указывается район плавания; продолжительность 

эксплуатационного периода работы судна (Тэ); плановая грузоподъемность 

судна; эксплуатационная скорость; скорость экономичного хода; норма расхода 

топлива на ходу и на стоянке; норма расхода воды; штатное расписание на Тэ, 

период ремонта и на период отстоя; устанавливаются расходы на: топливо, 

воду, содержание экипажа, техническое снабжение и культурно - 

оздоровительные мероприятия. 

Рейсовое планирование.  Это конкретизация работы судна по 

элементам: время перевозки, время на погрузку, время на выгрузку, время на 

вспомогательные операции. Рейсовым планированием занимается диспетчер. 

Он рассчитывает плановые показатели по количеству и наименованию груза 

для каждого порта  перевозки, определяет даты и сроки, планирует финансовые 

показатели рейса. 

Рейсовое задание. Этот вид плана разрабатывает групповой диспетчер и 

вручает капитану до начала очередного рейса. В рейсовом задании 

указываются: 
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 основные коммерческие условия выполнения рейса (проформа 

чартера); 

 ротация портов (порт погрузки, промежуточные порты), нормы 

выгрузки; 

 количество и род грузов; 

 ставки фрахта и условия оплаты фрахта; 

 нормы (чартерные нормы) погрузки/выгрузки грузов; 

 порядок подачи нотисов о прибытии судна в порт погрузки/выгрузки; 

 расчетные доходы и предполагаемые расходы судна. 

Для судов на линии кроме количества груза, которое судно должно 

принять в каждом порту линии, указывается эллотмент (квота от общей 

вместимости судна, выделенная в распоряжение агента линии, т. е. 

максимальное количество груза, которое он имеет право привлекать на каждый 

заход без дополнительного согласования с судовладельцем) для каждого порта 

и другие необходимые сведения.     

Для трамповых судов и судов, работающих по графику, в рейсовом 

задании указывают международные документы или национальные правила, 

связанные с технологией перевозки грузов. В нем также могут быть указаны 

дополнительные условия, например, места бункеровки. 

После получения рейсового задания капитан обязан спланировать рейс, 

т.е. провести необходимые расчеты с проверкой проходящих осадок в портах 

погрузки/выгрузки, определить возможность принятия указанного количества 

груза, и после этого подтвердить групповому диспетчеру принятие рейсового 

задания к исполнению.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности планирования деятельности судоходной 

компании? 

2. Охарактеризуйте план эксплуатационной работы флота. 

3. Охарактеризуйте план технической работы флота. 

4. Что такое график движения флота? 

5. Какие методы расчета графика движения флота Вы знаете? 

6. Что включает в себя рейсовое задание? 

 

Тематика рефератов 

1. Оперативное управление работой флота. 

2. Особенности управления работой флота в различные периоды 

навигации. 

3. Виды, формы, принципы и методы планирования на морском 

транспорте. 

4. Особенности планирования деятельности судоходной компании. 

5. Рейсовое планирование. 

6. Планирование перевозок грузов и работы флота.  

7. Бизнес-план, его роль и назначение, основные разделы. 
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Тесты для самоконтроля 

1. План эксплуатационной работы включает: 

a) график движения флота; 

б) организационно-технические мероприятия; 

в) ответы а) и б); 

г) нет верного ответа. 

 

2. Для разработки плана эксплуатационной работы необходимо 

представить: 

а) нормативы использования флота и портов; 

б) план производства перегрузочных работ; 

в) наличие и состояние материально-технической базы; 

г) все ответы верны. 

3. В каком разделе плана эксплуатационной работы дается 

характеристика и состав флота, план освоения перевозок, план тягового 

обслуживания: 

а) физические и эксплуатационные условия навигации; 

б) план перевозок грузов и перегрузочных работ; 

в) организация работы флота; 

г) грузовая и коммерческая работа. 

 

4. Какое утверждение не верно: 

а) график движения флота (ГДФ) служит основой рациональной 

организации транспортного процесса; 

б) ГДФ разрабатывается по периодам навигации; 

в) ГДФ утверждает генеральный директор не позднее мая; 

г) нет верного ответа. 

 

5. План расстановки тоннажа относится к плану: 

а) освоения грузовых потоков; 

б) тягового обслуживания; 

в) портового обслуживания; 

г) нет верного ответа. 

 

6.  На стадии обоснования проекта плана перевозок: 

а) определяется провозная способность флота и потребность во флоте по 

нормативам действующего графика:  

б) уточняются нормативы использования флота и показатели работы; 

в) проводится окончательный расчет ГДФ; 

г) нет верного ответа. 

 

7. На стадии подготовки к утверждению плана перевозок: 

а) определяется провозная способность флота и потребность во флоте по 

нормативам действующего графика:  

б) уточняются нормативы использования флота и показатели работы; 
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в) проводится окончательный расчет ГДФ; 

г) нет верного ответа. 

 

8. Какого метода расчета ГДФ не существует? 

а) метода вариантов; 

б) оптимизационного метода; 

в) прогнозного метода; 

г) смешанного метода. 

 

9. Годовой план работы флота составляется с разбивкой по: 

а) месяцам; 

б) декадам; 

в) кварталам; 

г) на год. 

 

10. Рейсовым планированием занимается: 

а) диспетчер; 

б) капитан; 

в) генеральный директор; 

г) нет верного ответа. 

 

11. Рейсовое задание включает: 

а) количество и род грузов; 

б) порядок подачи нотисов о прибытии судна в порт; 

в) фрахтовые ставки; 

г) все ответы верны. 

 

12. Для судов на линии в рейсовом задании дополнительно 

указывается: 

а) элотмент для каждого порта; 

б) международные документы, связанные с технологией перевозки 

грузов; 

в) места бункеровки; 

г) ответы б) и в). 

 

13. Для трамповых судов в рейсовом задании дополнительно 

указывается: 

а) элотмент для каждого порта; 

б) международные документы, связанные с технологией перевозки 

грузов; 

в) места бункеровки; 

г) ответы б) и в). 

 

14. Судовое планирование ведется: 

a) по физическим ткм; 
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б) по условным ткм; 

в) по нормочасам; 

г) все ответы верны. 

 

15. Непосредственное привлечение грузов в собственную судоходную 

компанию входит в функции: 

а) отдела фрахтования флота; 

б) отдела претензий и страхования; 

в) департамента коммерческой эксплуатации флота; 

г) нет верного ответа. 

 

16. Планирование, учет и анализ работы судов входит в функции: 

а) отдела фрахтования флота; 

б) отдела претензий и страхования; 

в) департамента коммерческой эксплуатации флота; 

г) нет верного ответа. 

 

17. Основная задача диспетчера портов заключается в: 

а) организации перегрузочных работ; 

б) разработке сменно-суточных планов; 

в) обеспечение взаимодействия со смежными видами транспорта; 

г) все ответы верны. 

 

18. Оперативное управление движением и обслуживанием судов 

осуществляет: 

а) диспетчерский аппарат судовладельцев; 

б) администрация морских портов; 

в) стивидорные компании; 

г) нет верного ответа. 

 

19. Правила технической эксплуатации водного транспорта, правила 

плавания по водным путям, положения, должностные инструкции относятся к: 

а) нормативной документации; 

б) правовой документации; 

в) технической документации; 

г) плановой документации. 

 

20. План морских перевозок определяется: 

а) сопоставлением провозной способности судна с рассчитанным 

объемом грузооборота; 

б) сопоставлением провозной способности судна с рассчитанным 

коэффициентом загрузки судна; 

в) все ответы верны; 

г) нет верного ответа. 
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21. По какому виду сообщений  не осуществляется планирование 
пассажиро-перевозок? 

а) заграничному; 
б) местному; 
в) каботажному; 
г) нет верного ответа. 
 
22. Заводской ремонт судна с учетом времени его ожидания 

включается в: 
а) календарный период флота; 
б) эксплуатационный период флота; 
в) внеэксплуатационный период флота; 
г) нет верного ответа. 
 
23. От условий перевозок, мощности грузопотоков, характеристики 

судов зависит: 
а) провозная способность судна; 
б) средняя дальность перевозок; 
в) осадка судна; 
г) нет верного ответа. 
 
24. Производительность 1 т грузоподъемности в сутки эксплуатации 

рассчитывается: 
а) как отношение числа выполненных тонно-миль к общему числу 

тоннаже-суток в эксплуатации; 
б) произведением коэффициента использования грузоподъемности судна, 

средней эксплуатационной скорости судна, коэффициента ходового времени; 
в) ответы а) и б); 
г) нет верного ответа. 

 

Задания для самоконтроля 

Задание 1 

Рассчитать эксплуатационные показатели работы  судна. Судно 

выполнило сложный рейс от начального порта А до конечного порта Г с 

заходами в промежуточные порты Б и В. От порта Б судно следовало в 

балласте.  

          Показатели значение 

Чистая грузоподъемность, тыс. т 4,5 

В порту Б погружено,тыс. т 4,0 

В порту В судно выгрузило, тыс.т 1,8 

В порту В судно погрузило, тыс.т 1,1 

В порту Г выгружено, тыс.т - 

Расстояние (миль): 

- от порта А до порта Б 

- от порта Б до В 

- от порта В дот Г 

 

600 

1600 

1100 
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Продолжительность рейса Тр = 20 суток, в т.ч. ходовое время Тх = 9 

суток, стояночное время Тст = 11 суток, из них под грузовыми операциями 9,5 

суток. 

 

Решение 

1. Тоннаже-сутки в эксплуатации: ДчТр = 4500 т*20 суток = 90000 т-с 

В т.ч. ДчТхр = 4500т*9 суток = 40500 т-с 

ДчТст.р. = 4500 т * 11 суток = 49500 т-с 

2. Мили плавания Лр = 600+1600+1100 = 3300 миль, в т.ч. в балласте 600 

миль. 

3. Тоннаже-милиДчЛр = 4500т*3300 = 14850000 т-миль 

4. Объем перевозок грузов Ор = 4000+1100  = 5100 т 

5. Грузооборот ОрЛр = 4000*1600 + 1100*1100 = 7610000т-миль 

Качественные эксплуатационные показатели за рейс: 

В порту БLзаг = 4000/4500 = 0,89 

В порту ВLзаг = 1100/4500 = 0,24 

Коэффициент использования грузоподъемности: 7610000/14850000 = 0,51 

Среднесуточная эксплуатационная скорость (валовая) = 3300/9 = 366,7 

миль/сутки 

Средняя дальность перевозок 1 тонны груза = 7610000/3300 = 2306,1 миль 

Средняя норма грузовых работ (валовая): 

Мв = 2*5100/11 = 927,3 т/сутки 

Мч = 2*5100/9,5 = 1073,7 т/сутки 

Коэффициент балластного пробега = 600 миль/3300 = 0,18 

Коэффициент ходового времени = 9/20 = 0,45 

Производительность 1 т грузоподъемности  (валовая) = 7610000т-

миль/90000 т-с = 84,6 т-миль/тоннаже-сутки 

Чистая = 7610000/49500 = 153,7 т-миль/тоннаже-сутки 

 

Задание 2 

Необходимо принять решение о принятии груза к перевозке на судне: 

определить массу принимаемого груза А и груза Б, с учетом полного 

использования грузоподъемности и грузовместимости судна, считая 

доходность перевозки 1 т каждого груза одинаковыми. 

Известно также: 

Показатели Ед.изм. 
Значение 

показателей 

Чистая грузоподъемность т 10000 

Грузовместимость судна киповая м3 16000 

Удельный погрузочный объем: м3/т  

Груз А м3/т 2,8 

Груз Б м3/т 1,4 
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Решение 

1.Определяем удельную грузовместимость судна: 16000/10000=1,6 м3/т. 

2. Учитывая удельную грузовместимость судна (1,6 м3/т) груз А считаем 

«легким» грузом, потому что удельный погрузочный объем груза больше 

удельной грузовместимости судна (2,8>1,6); а груз Б считаем «тяжелым» 

грузом, поскольку удельный погрузочный объем груза меньше удельной 

грузовместимости судна (1,4<1,6). 

3. Составляем систему уравнений для определения массы груза А (ХА) и 

груза (ХБ), которые целесообразно принять к перевозке для полного 

использования грузоподъемности и грузовместимости судна: 

2,8* ХА+1,4* ХБ=16000 

ХА+ХБ=10000 

4. Решаем систему уравнений и определяем массу груза А и груза Б, 

которые следует принять к перевозке: 1428,6 т груза А и 8571,4 т груза Б. 

Ответ: при принятии к перевозке  груза А  и   груза Б будет 

одновременно обеспечено полное использование грузоподъемности и 

грузовместимости судна без потерь дохода от перевозки. 

 

Задание 3 
Рассчитайте коэффициент балластного пробега и коэффициент 

сменности: 

Показатели 
Переходы за рейс 

Всего 
1 2 3 4 5 

Перевезено грузов, тыс.т 10 12 15 0 8 45 

Пройдено миль 50 60 40 20 30 200 
 

Решение 

Определим среднее количество грузов, находящихся на судне во время 

плавания 

(10*50+12*60+15*40+0*20+8*30)/200=10,3 тыс. т 

Коэффициент сменности, показывающий отношение общего количества 

грузов, перевезенных в сложном рейсе, к среднему количеству грузов, 

находящихся на судне во время плавания, равен: 

45/10,3=4,37 раз в течение рейса в среднем сменился груз, перевезенный 

судном. 

Коэффициент балластного пробега составил: 20/200=0,1 или 10% от 

общего количества пройденных миль. 

 

Использованная литература [5-18]. 
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Тема 5. Организационно-правовые и экономические основы 

функционирования предприятий в РФ 

 

5.1 Понятие предпринимательства и предприятия.  

5.2 Правовые основы функционирования предприятий в РФ.  

5.3 Классификация предприятий.  

5.4 Структура предприятия.  

5.5 Организационная структура управления предприятием.  

5.6 Внешняя среда предприятия. 

 

5.1 Понятие предпринимательства и предприятия 

 

Предпринимательскую способность (предпринимательский потенциал) 

относят наряду с землей, капиталом и трудом к основным факторам 

производства. Именно предпринимательские способности определяют 

возможность максимально эффективного использования совокупности всех 

других производственных факторов. 

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) – это 

(согласно статье 2 «Отношения, регулируемые гражданским 

законодательством» ГК РФ) «самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке». 

Предпринимательская деятельность может осуществляться от своего 

имени и под личную имущественную ответственность отдельного физического 

лица - предпринимателя или юридического лица – коммерческой организации 

(предприятия); без использования или с использованием наемного труда; без 

образования юридического лица или с образованием такового. 

Важно осознать, что бизнес всегда должен осуществляться в 

соответствии с научно обоснованными принципами, к которым относятся: 

- свободный выбор предпринимателем видов деятельности; 

- самостоятельное формирование предпринимателем программы 

деятельности, выбор поставщиков и потребителей производимой продукции, 

привлечение материально-технических, финансовых и других видов ресурсов, 

использование которых не ограничено законом, установление цен на 

продукцию и услуги в соответствии с законом; 

- свободный наем предпринимателем работников; 

- привлечение предпринимателем на добровольных началах для 

осуществления предпринимательской деятельности имущества и средств 

юридических лиц и граждан; 

- коммерческий расчет, т.е. нацеленность на получение прибыли; 

- собственный предпринимательский риск; 

- свободное распоряжение прибылью, остающейся у предпринимателя 

после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом; 
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- самостоятельное осуществление предпринимателем 

внешнеэкономической деятельности, использование предпринимателем 

принадлежащей ему части валютной выручки по своему усмотрению. 

Перечисленные признаки предпринимательства взаимосвязаны и 

действуют одновременно. 

Значение предпринимательской деятельности для функциониро-

вания эффективной экономической системы любого уровня 

хозяйствования состоит, прежде всего, в том, что предпринимательство: 

- во-первых, служит главным фактором структурных изменений в 

экономике;  

- во-вторых, создает живительную среду для конкуренции и благодаря 

этому становится своеобразным катализатором социально-экономического 

развития страны в целом; 

- в-третьих, способствует наиболее эффективному использованию 

инвестиционных, материальных и нематериальных ресурсов; 

- в-четвертых, обеспечивает надлежащую мотивацию 

высокопроизводительного труда. 

- в-пятых, неразрывно связано с инновациями. Известный экономист и 

социолог Й. Шумпетер дал такую оценку предпринимателям: 

«Предприниматель – фигура, решительно ломающая прежние формы 

производства и организации жизни общества, являющаяся революционером в 

экономике. Предприниматель постоянно осуществляет «созидательное 

разрушение», являясь главной фигурой экономического развития общества». 

В рыночных условиях хозяйствования побеждает тот, кто быстро 

реагирует на запросы общества, расширяет участие на рынке за счет внедрения 

новых технологий и освоения производства пользующихся спросом товаров. 

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) весьма 

разнообразна. Все многообразие предпринимательской деятельности может 

быть классифицировано по разным признакам: виду и масштабам деятельности; 

организационно-правовым формам хозяйствования; степени использования 

наемного труда и др. 

Поскольку любой бизнес в той или иной степени связан с основными 

фазами воспроизводственного цикла – производством продукции и услуг, 

обменом и распределением товаров, их потреблением – выделяют следующие 

виды предпринимательства: 

- производственное (включающее производство товаров и оказание 

услуг, инновационное, научно-техническое предпринимательство и т.п.); 

- коммерческое (включающее торговое, торгово-закупочное, торгово-

посредническое предпринимательство, товарные биржи и т.п.); 

- финансовое (включающее банковское, страховое, лизинговое 

предпринимательство, фондовые биржи и т.п.); 

- консультативное (консалтинг). 

Производственное предпринимательство является ведущим видом 

предпринимательской деятельности, начальным в каждом звене 

воспроизводственной цепочки. 
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Производственное предпринимательство охватывает фазу производства и 

фазу производственного потребления, на которых осуществляется 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, создание 

информации, духовных ценностей с последующей их реализацией 

потребителям. В производственном предпринимательстве главной функцией 

выступает непосредственное производство, а реализация произведенного 

продукта является дополнительной функцией. Производственное 

предпринимательство признается целесообразным, если оно обеспечивает 

уровень рентабельности производства (определяемый как отношение прибыли 

от реализации продукции к ее себестоимости) не менее 15-20 %. 

Отличительной чертой коммерческого предпринимательства является 

то, что решающее значение в нем имеют товарно-денежные, торгово-обменные 

операции и сделки. Суть коммерческого предпринимательства состоит в 

операциях и сделках по перепродаже товаров и услуг. Коммерческая сделка 

считается целесообразной в том случае, если уровень рентабельности продаж 

(определяемый как отношение чистой прибыли к выручке от реализации) 

находится в пределах 20-30 %.  

Финансовое предпринимательство может рассматриваться как 

разновидность коммерческого предпринимательства. Его выделение 

обусловлено тем, что объектом купли-продажи выступает особый товар – 

деньги, валюта, ценные бумаги. По существу финансовое предпринимательство 

представляет собой продажу одних денег за другие в прямой или косвенной 

форме. Финансовое предпринимательство предполагает и такой его вид, когда 

предприниматель (как правило, юридическое лицо) является производителем 

ценных бумаг, т.е. официально, в юридически оформленном порядке, 

осуществляет эмиссию акций, облигаций, коммерческих ценных бумаг 

(казначейских обязательств, векселей) и т.п. Считают целесообразными 

финансовые сделки, обеспечивающие чистую прибыль не ниже 5 % (со сроком 

до года) и 10-15 % (со сроком более года) от денежной выручки. 

Особым видом предпринимательской деятельности является консалтинг. 

Консалтинг (англ. consulting) – деятельность специальных компаний по 

консультированию продуцентов (производителей), продавцов и покупателей по 

широкому кругу вопросов хозяйственной деятельности предприятий 

экономического характера. Консалтинговые компании оказывают услуги по 

исследованию и прогнозированию рынка товаров, услуг, объектов 

интеллектуальной собственности и соответствующих лицензий и т.д., а также 

по оценке торгово-политических условий, экспортно-импортных операций, 

анализу финансово-хозяйственной деятельности и разработке бизнес-планов 

развития предприятий и т.п. В круг консалтинговых услуг могут входить общее 

управление предприятием, администрирование (разработка формальной 

структуры управления: положений о структурных подразделениях, 

должностных инструкций), финансовое управление, управление персоналом, 

маркетинг, управление производством, информационные технологии, 

специализированные услуги и т.п.  

Консультативное предпринимательство очень перспективная форма 
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предпринимательской деятельности, основанная на предоставлении 

интеллектуальной продукции и услуг, обеспечивающая высокий уровень 

прибыльности.  

Таким образом, предпринимательство как форма преимущественно 

инициативной деятельности может начинаться и функционировать в любых 

видах, в то же время всегда выделяют индивидуальную и коллективные формы 

предпринимательской деятельности, основанные, как правило, на частной 

собственности (рисунок 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Основные виды и формы предпринимательской 

деятельности 

 

Индивидуальная форма предпринимательства представлена 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  

Коллективные формы предпринимательства представлены 

различными видами корпоративного предпринимательства, суть которого 

сводится к совместному участию (в той или иной форме и степени) в 

хозяйственной деятельности коммерческой организации.  

Для осуществления предпринимательской деятельности создается 

предприятие - имущественный комплекс, признаваемый объектом прав 

соответствующего юридического лица (статья 132 «Предприятие» ГК РФ). 

Предприятие объединяет в единый комплекс предназначенные для 

осуществления им деятельности все виды имущества, включая земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, нематериальные 

активы, продукцию, а также долги и другие исключительные права. 

Вместе с тем, предприятие представляет собой определенное социальное 

единство (т.е. организацию - группу людей (коллектив), деятельность которых 

сознательно координируется для достижения общей цели), формируемое 

технологическими и организационными процессами, экономическими 

отношениями, складывающимися внутри него.   

Формы  Виды  

Предпринимательская деятельность 

Производственная 

Консультативная 

Индивидуальная 

на основе объединения 

капиталов 

на основе объединения лиц 

Коммерческая 

Финансовая 

Коллективная  
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Рассматривая предприятие как форму реализации предпринимательства, 

можно дать следующее определение: предприятие - это самостоятельная 

экономическая (хозяйственная) единица (субъект), обладающая правами 

юридического лица, производственно-технологическим и организационно-

экономическим единством, определяемым общностью целей, направленных на 

удовлетворение общественных потребностей посредством производства и 

реализации товаров, работ, услуг, с одной стороны, и предполагающих 

получение определенного экономического эффекта (прибыли), - с другой.  

Как юридическое лицо предприятие является коммерческой 

организацией, которая: 

- создается и регистрируется в установленном законом порядке; 

- наделяется гражданской правоспособностью и дееспособностью; 

- имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам; 

- может быть истцом и ответчиком в суде; 

- действует на основании устава, утверждаемого ее учредителями 

(участниками).  

Роль предприятия как основного звена рыночной экономики 

определяется тем, что: 

- на предприятиях производится продукция, выполняются работы и 

оказываются услуги, составляющие материальную основу жизнедеятельности 

каждого человека в отдельности и общества в целом; 

- предприятие представляет собой форму организации жизнедеятельности 

отдельного человека, так как здесь работник реализует свой творческий 

потенциал и получает вознаграждение за свой труд, материально обеспечивая 

себя и членов своей семьи; 

- предприятие выступает главным субъектом производственных 

отношений (организационных, распределительных и хозяйственных), которые 

складываются в процессе производства и реализации продукции между 

различными участниками этого процесса. Организационные отношения 

связаны с технологией производства и разделением труда, распределительные – 

с распределением прав собственности, доходов, управления, потребления, а 

хозяйственные отношения представляют собой отношения с другими 

экономическими субъектами; 

- на предприятии переплетаются интересы общества, учредителей 

(участников), трудового коллектива и отдельного работника, развертываются и 

разрешаются их противоречия; 

- предприятие является одним из важнейших источников формирования 

бюджетов всех уровней; 

-предприятие, осуществляя производственную деятельность, оказывает 

воздействие на окружающую природную среду, определяя состояние среды 

обитания человека. 

 

5.2 Правовые основы функционирования предприятий в РФ 

 

Правовые основы хозяйственной деятельности предприятий 



110 

(организаций), как юридических лиц, субъектов предпринимательской 

деятельности устанавливает Гражданский кодекс Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты, определяющие, регулирующие и 

регламентирующие различные аспекты их хозяйственной деятельности. 

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет порядок 

создания, регистрации, ликвидации и реорганизации предприятия. Согласно 

существующему законодательству предприятие может создаваться 

собственником или по решению трудового коллектива; в результате 

принудительного разделения другого предприятия в соответствии с 

антимонопольным законодательством; в результате выделения из состава 

действующего предприятия одного или нескольких структурных 

подразделений, а также в других случаях. 

Особенностью коммерческих организаций согласно ГК РФ (статья 50 

«Коммерческие и некоммерческие организации») является нацеленность на 

извлечение прибыли, как основного результата их деятельности. 

Устав – это свод положений и правил, определяющих устройство, 

деятельность, права и обязанности юридического лица, утвержденный и 

зарегистрированный в установленном законом порядке. 

Устав предприятия должен содержать сведения о фирменном 

наименовании, месте его нахождения, порядке управления его деятельностью, а 

также другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 

соответствующих организационно-правовой формы и вида. Так, в уставах 

унитарных предприятий должны быть, а в уставах других коммерческих 

организаций могут быть определены предмет и цели их деятельности. 

Фирменное наименование является обязательным атрибутом 

предприятия. Оно должно содержать указание на его организационно-правовую 

форму, собственно наименование юридического лица, а также, в 

предусмотренных законом случаях, на характер его деятельности. Причем, 

собственно название предприятия не может состоять только из слов, 

обозначающих род деятельности. Отметим, что каждое предприятие имеет 

исторически сложившееся конкретное название – завод, фабрика, шахта, 

мастерская, ателье, электростанция и т.п.  

Предприятие должно иметь полное и вправе иметь сокращенное 

фирменное наименование на русском языке, кроме того оно вправе иметь также 

полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов 

Российской Федерации и (или) иностранных языках. 

Так как основу деятельности предприятия составляет человек, трудовой 

коллектив, то важную роль в урегулировании производственных, трудовых и 

экономических отношений трудового коллектива с администрацией 

(собственником) любого предприятия, использующего наемный труд, играет 

коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

Имущество предприятия составляют основные фонды и оборотные 

средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе 
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предприятия. Источниками его формирования являются: 

 денежные и материальные взносы учредителей; 

 доходы от основной и других видов деятельности; 

 доходы от ценных бумаг; кредиты банков и других кредиторов; 

 капитальные вложения и дотации из бюджетов; 

 поступления от разгосударствления и приватизации собственности; 

 безвозмездные или благотворительные взносы предприятий, 

организаций и граждан и иные источники. 

Предприятие пользуется и распоряжается имуществом по своему 

усмотрению: продает, передает безвозмездно, обменивает или сдает в аренду. 

Обобщающим показателем финансовых результатов хозяйственной 

деятельности предприятия является прибыль (доход), порядок использования 

которой определяет собственник. 

Предприятие самостоятельно определяет фонд оплаты труда без 

ограничения его роста со стороны государственных органов, устанавливает 

формы, системы и размеры оплаты труда и другие виды доходов работников. 

Предприятие самостоятельно осуществляет планирование деятельности и 

определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимую 

продукцию. Основу планов составляют договоры, заключенные с 

потребителями продукции, работ, услуг, и поставщиками материально-

технических ресурсов. 

Предприятие реализует свою продукцию по ценам и тарифам, 

устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе. В расчетах с 

зарубежными партнерами применяются контрактные цены в соответствии с 

условиями и ценами мирового рынка. 

Государство гарантирует соблюдение прав и законных интересов 

предприятия: обеспечивает ему равные правовые и экономические условия 

хозяйствования, независимо от форм собственности; способствует развитию 

рынка и регулирует его с помощью экономических законов и стимулов, 

реализует антимонопольные меры. 

Предприятие несет ответственность за нарушение договорных 

обязательств, кредитно-расчетной и налоговой дисциплины, требований к 

качеству продукции, за загрязнение окружающей среды. Предприятие должно 

обеспечивать безопасность производства, санитарно-гигиенические нормы и 

требования по защите здоровья его работников, населения и потребителей 

продукции. 

 

5.3 Классификация предприятий 

 

Как разнообразны человеческие потребности, особенности 

общественного уклада и экономические отношения, так разнообразны виды и 

организационные формы предприятий (организаций). 

В соответствии с Классификатором видов экономической деятельности 

(КВЭД) различают предприятия (организации), относящиеся к отраслям: 

- производящим товары (сельскому хозяйству; охоте и лесному 
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хозяйству; рыболовству и рыбоводству; добывающей промышленности; 

обрабатывающей промышленности; производству электроэнергии, газа и воды; 

строительству); 

- оказывающим услуги (оптовой и розничной торговле; гостиничному и 

ресторанному бизнесу; транспорту; финансовой деятельности; операциям с 

недвижимостью и т.д.). 

Предприятия, разрабатывающие недра, добывающие и 

перерабатывающие сырье, обрабатывающие другие предметы труда, относятся 

к промышленным предприятиям, классифицируемым по признакам, 

приведенным на рисунке 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Классификация промышленных предприятий  

 

Каждое предприятие (организация) существует в определенном правовом 

поле, определяющем его организационно-правовую форму хозяйствования, 

являющуюся важнейшим классификационным признаком предприятий. 

Организационно-правовая форма предприятия – форма 

осуществления предпринимательской деятельности с соответствующей 

правовой основой, определяющей характер отношений между учредителями 

(участниками), режим имущественной ответственности по обязательствам 

предприятия, порядок создания, реорганизации, ликвидации, управления, 

распределения полученной прибыли, возможные источники финансирования 
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деятельности и пр. 

Соответственно, основными характеристиками организационно-правовой 

формы предприятий являются: характер объединения (объединение лиц или 

капиталов); степень ответственности участников предприятия по его 

обязательствам (ограниченная или неограниченная); число учредителей 

(минимальные или максимальные ограничения); способ образования капитала;  

характер отчетности (публичный или внутренний); степень участия 

учредителей в принятии решений на предприятии. 

Согласно статье 50 «Коммерческие и некоммерческие организации») ГК 

РФ предприятия, как «юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах 

хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных 

и муниципальных унитарных предприятий». 

Как отмечалось, хозяйственные товарищества и общества, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы и др. организации являются корпоративными юридическими 

лицами (корпорациями), особенностью которых является то, что их 

учредители (участники) обладают правом участия (членства) в них и 

формируют их высший орган. Высшим органом корпорации является общее 

собрание ее участников. 

Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и 

не приобретают в них прав членства, являются унитарными юридическими 

лицами.  

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 

может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками предприятия. В организационно-правовой форме унитарных 

предприятий действуют государственные и муниципальные предприятия. 

Хозяйственными товариществами и обществами признаются 

корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) 

учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, 

созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и 

приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе 

деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному 

товариществу или обществу. Хозяйственное общество может быть создано и 

одним лицом, которое становится его единственным участником. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в организационно-

правовой форме полного товарищества или товарищества на вере 

(коммандитного товарищества).  

Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой 

форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. 

Полным признается товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 
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предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена 

(наименования) всех его участников и слова «полное товарищество», либо имя 

(наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов «и 

компания» и слова «полное товарищество». 

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается 

товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), 

имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), 

которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в 

пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. 

Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо имена 

(наименования) всех полных товарищей и слова «товарищество на вере» или 

«коммандитное товарищество», либо имя (наименование) не менее чем одного 

полного товарища с добавлением слов «и компания» и слова «товарищество на 

вере» или «коммандитное товарищество». 

Акционерным обществом признается хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники 

акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. Фирменное наименование акционерного общества 

должно содержать его наименование и указание на то, что общество является 

акционерным. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; 

участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей. Фирменное наименование 

общества с ограниченной ответственностью должно содержать наименование 

общества и слова «с ограниченной ответственностью». 

Акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, 

конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой 

подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о 

ценных бумагах, является публичным. Правила о публичных обществах 

применяются также к обществам с ограниченной ответственностью, устав и 

фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество 

является публичным. Акционерное общество и общество с ограниченной 

ответственностью, не отвечающее обозначенным признакам, признаются 

непубличными. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в качестве 

юридического лица, признается добровольное объединение граждан на основе 

членства для совместной производственной или иной хозяйственной 
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деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии 

и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства 

имущественных вкладов. 

Хозяйственным партнерством признается созданная двумя или более 

лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью которой 

принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в 

объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством. 

Участники партнерства не отвечают по обязательствам партнерства и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм 

внесенных ими вкладов. Партнерство не вправе размещать рекламу своей 

деятельности. Фирменное наименование партнерства должно содержать его 

наименование и слова «хозяйственное партнерство». 

В соглашении об управлении хозяйственным партнерством стороны 

могут свободно (как угодно) распределить между собой права и обязанности, 

прибыль и расходы, обеспечив, таким образом, баланс интересов 

собственников бизнеса в зависимости от степени их реального участия в этом 

бизнесе. Кроме того, в соглашении об управлении могут участвовать не только 

владельцы бизнеса, но и третьи лица, например, сотрудники. Соответственно, 

такая форма ведения бизнеса является стимулом для плодотворной совместной 

работы и мотивации сотрудников, которые, будучи участниками соглашения, 

имеют право на свою долю прибыли.  

Преимуществами хозяйственного партнерства являются возможность 

гибкого регулирования отношений с инвесторами и партнерами, общее правило 

об отсутствии требований к уставному капиталу и величине чистых активов, а 

также специальные правила о защите интеллектуальной собственности 

хозяйственного партнерства от взысканий. 

Такая организационно-правовая форма может быть актуальна для 

консалтинговых, бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, юридических, 

компаний, в IT-отрасли.  

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их 

личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. Члены производственного кооператива несут 

по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в 

порядке, которые предусмотрены законом о производственных кооперативах и 

уставом кооператива. Субсидиарная ответственность – это дополнительная 

ответственность, возникающая при условии отсутствия или нехватки средств у 

основного должника (в данном случае, кооператива). 

Государственное или муниципальное унитарное предприятие 

характеризуется тем, что его имущество находится в государственной или 

муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. Органом управления 
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унитарного предприятия является руководитель предприятия, который 

назначается уполномоченным собственником органом, и ему подотчетен. 

На базе государственной собственности по решению федерального 

правительства, в случаях и в порядке, предусмотренных законом, могут 

создаваться казенные предприятия. 

Казенное предприятие - унитарное государственное (федеральное) 

предприятие, обладающее правом оперативного управления на закрепленное за 

ними имущество.  

Казенное предприятие распоряжается закрепленным за ним движимым и 

недвижимым имуществом только с предварительного согласия собственника (в 

лице уполномоченного органа федеральной исполнительной власти). Лишь 

произведенную продукцию оно вправе реализовать самостоятельно, однако 

законом или иными правовыми актами могут быть установлены специальные 

ограничения. Собственник определяет и порядок распределения доходов 

казенного предприятия. Он вправе без согласия казенного предприятия изъять у 

него излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению. К казенным, в 

частности, относятся предприятия, осуществляющие производство некоторых 

видов оборонной продукции. 

Рассматривая предприятие как форму реализации микро-, малого, 

среднего и крупного предпринимательства, можно выделить микро- (средняя 

численность работников за предшествующий календарный год не превышает 

пятнадцати человек), малые (средняя численность работников за 

предшествующий календарный год составляет до ста человек включительно), 

средние (средняя численность работников за предшествующий календарный 

год составляет от ста одного до двухсот пятидесяти человек) и крупные 

предприятия (средняя численность работников за предшествующий 

календарный год должна превышать 250 человек). 

Таким образом, многообразие видов и форм предпринимательской 

деятельности предопределило и многообразие предприятий (организаций), 

деятельность которых нацелена извлечение прибыли посредством 

удовлетворения общественных потребностей.  

 

5.4 Структура предприятия 

 

Важнейшим фактором, определяющим конечные результаты 

деятельности предприятия и его эффективность, является его структура.  

Структура предприятия – это состав и соотношение его внутренних 

звеньев (цехов, участков, отделов, служб) и формы их взаимосвязи в процессе 

деятельности предприятия. Различают общую, производственную и 

организационную структуру управления предприятием. 

Под общей структурой предприятия понимается комплекс 

производственных и непроизводственных подразделений, их связи и 

соотношения по численности работников, площади, пропускной способности. 

При этом к производственным подразделениям относят цеха и участки, 
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в которых изготавливается основная продукция, материалы, полуфабрикаты, 

запчасти, вырабатываются различные виды энергии, осуществляются 

различные виды ремонта. К непроизводственным подразделениям относятся 

подразделения, обслуживающие работников предприятия: столовые, буфеты, 

медпункты, профилактории, клубы, жилищно-коммунальные отделы и т. п. 

В отличие от общей структуры производственная структура 

предприятия представляет собой форму организации производственного 

процесса, под которой понимается состав производственных цехов, участков и 

служб и формы их взаимодействия в процессе производства продукции. Таким 

образом, производственная структура характеризует разделение труда между 

подразделениями предприятия и их кооперацию. Производственная структура 

формируется под воздействием многих факторов. К главным из них относятся 

номенклатура производимой продукции, ее конструктивные особенности и 

технология изготовления; трудоемкость и масштаб производства продукции; 

организация обслуживания производства; уровень специализации и 

кооперирования на предприятии. 

Основной структурной единицей крупного предприятия принято считать 

цех – обособленное в административном отношении подразделение, где 

выполняются основные, вспомогательные или обслуживающие 

производственные процессы. Основными являются цеха, в которых 

непосредственно выполняются какие-либо стадии технологического процесса 

по превращению исходных сырья и материалов в готовую продукцию, на 

которой специализируется данное предприятие. К вспомогательным относятся 

цеха, обеспечивающие нормальное функционирование процесса производства 

(инструментальный, ремонтный, модельный, энергетический, паросиловой и 

др.). Обслуживающие цеха заняты оказанием различных услуг производству 

(транспортное, складское хозяйство, санитарно-технические устройства, 

телефонная связь, центральные заводские лаборатории). Побочные цеха 

занимаются переработкой отходов и побочных продуктов основного 

производства, а в подсобных цехах осуществляется деятельность, не связанная с 

производственным профилем предприятия (производство тары, кирпича, 

сельскохозяйственной продукции). 

Крупные цеха состоят из производственных участков. Участок – это 

наименьшее административно-производственное подразделение, где коллектив 

рабочих выполняет однотипные технологические операции или различные 

операции по изготовлению однотипной продукции. В зависимости от характера 

участия в производственном процессе участки делятся на основные и 

вспомогательные. Основные участки могут быть организованы по 

технологическому или предметному принципу.  

Каждый производственный участок представляет собой совокупность 

рабочих мест. Рабочее место – это зона приложения труда одного или 

нескольких работников, определенная на основании трудовых и других 

действующих норм и оснащенная необходимыми средствами. 

В практике деятельности предприятий выделяется также понятие 

инфраструктуры предприятия, под которой понимается материально-
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вещественный комплекс, создающий условия для эффективной деятельности 

предприятия. Инфраструктура предприятия включает две составные части: 

-производственную, которая состоит из обслуживающих и 

вспомогательных производств, обеспечивающих основной производственный 

процесс сырьем, материалами, топливом, энергией, инструментом, а также 

поддерживающих оборудование в работоспособном состоянии; 

-непроизводственную, т. е. объекты социальной сферы, находящиеся на 

балансе предприятия, функционирующие для обслуживания работников 

предприятия или оказания услуг на сторону. 

Производственная структура предприятия не является постоянной. Она 

должна совершенствоваться вместе с изменением номенклатуры и 

ассортимента выпускаемой продукции, объема производства, НТП и других 

факторов. Основными путями совершенствования производственной структуры 

служат дальнейшее совершенствование разделения и кооперации труда 

(углубление специализации производственных единиц, совершенствование 

межцеховых связей, рациональное комбинирование производства); 

централизация вспомогательных служб крупных предприятий; передача 

вспомогательных функций специализированным организациям на малых 

предприятиях; концентрация основного производства в крупных цехах с 

последующим переходом к высшей ступени автоматизации производства – 

гибким производственным системам. 

Типы и виды производственной структуры. Основные цеха 

предприятия могут формироваться по двум принципам: на основе общности 

технологических процессов (технологическая форма специализации) или на 

основе общности обрабатываемых предметов труда (предметная форма 

специализации). В соответствии с ними выделяют три типа производственной 

структуры: технологический, предметный и смешанный. 

Технологический тип производственной структуры характеризуется 

тем, что в отдельных производственных подразделениях (цех, участок) 

сконцентрировано оборудование, предназначенное для выполнения 

однородных операций. На одном участке может изготавливаться продукция с 

любым технологическим маршрутом без изменения расположения 

оборудования. Основными преимуществами технологической структуры 

являются возможность применять прогрессивные технологические процессы; 

возможность наиболее полно использовать оборудование и материалы; 

упрощение технического руководства, особенно при освоении новых и 

расширении номенклатуры выпускаемых изделий. Основной недостаток 

технологического типа – усложнение межцеховых кооперированных связей, 

вследствие чего возрастает потребность в межоперационном контроле, 

увеличивается длительность производственного цикла, возрастают 

транспортные расходы. 

Предметный тип производственной структуры характеризуется 

специализацией цехов на изготовлении ограниченной номенклатуры изделий, а 

производственных участков – на выполнении определенных групп операций. 

Предметный тип производственной структуры по сравнению с 
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технологическим имеет следующие преимущества: сокращает и упрощает 

межцеховые кооперированные связи; повышает ответственность 

подразделений за качество и сроки выпуска закрепленной за ними 

номенклатуры; сокращает длительность производственного цикла; упрощает 

планирование. 
Недостатком предметного типа является то, что в предметно 

специализированных производственных подразделениях тормозятся 
прогрессивные процессы развития техники и технологии из-за невозможности 
выпускать слишком большую номенклатуру изделий. 

Как предметная, так и технологическая структуры в чистом виде 
встречаются редко. На большинстве предприятий преобладает смешанная 
(предметно-технологическая) структура, когда заготовительные цеха и 
участки строятся по технологическому принципу, а обрабатывающие и 
сборочные – по предметному. 

Виды производственной структуры. В зависимости от форм 
административно-хозяйственного обособления подразделений предприятия 
производственная структура может быть различных видов. Наиболее 
распространена цеховая структура. Помимо цеховой в промышленности 
формируются и другие виды производственной структуры: бесцеховая, 
корпусная (блочная), комбинатская. 

Бесцеховая производственная структура формируется на малых и 
некоторых средних предприятиях, где вместо цехов создаются мастерские или 
производственные участки, как правило предметно-замкнутые. Бесцеховая 
структура позволяет упростить аппарат управления предприятием 
(производственной единицей), приблизить руководство к рабочему месту, 
повысить роль мастера. 

При корпусной (блочной) структуре группы цехов, как основных, так и 
вспомогательных, объединены в блоки. Каждый блок цехов размещен в 
отдельном здании. При корпусной структуре уменьшается потребность в 
территории и снижаются расходы по ее благоустройству, сокращаются 
транспортные маршруты и длина всех коммуникаций. Особенно эффективно 
объединять цеха, родственные по технологическому процессу или имеющие 
тесные и устойчивые производственные связи. 

Комбинатская структура применяется в тех отраслях промышленности, 
где осуществляется многократная, или комплексная, переработка минерального 
или органического сырья в крупных масштабах, т. е. там, где преобладающим 
типом производственного предприятия является комбинат (химическая и 
нефтехимическая промышленность, металлургия, лесопереработка, легкая и 
пищевая промышленность). При этом производственные подразделения 
организуются на основе жестких технологических связей, представляющих 
собой непрерывные технологические потоки. Все структурные подразделения 
расположены на одной площадке и представляют собой единый 
производственно-технологический и территориальный комплекс 
специализированных производств, строго соразмерных между собой по 
мощности (пропускной способности). 

Организационная структура управления предприятием – это 
упорядоченная совокупность управляющих служб, характеризующаяся 
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определенными взаимосвязями и соподчинением. Группа руководителей и 
специалистов, на которую возложена ответственность за выработку и 
реализацию управленческих решений, составляет аппарат управления 
предприятием. 

 

5.5 Организационная структура управления предприятием 

 

Под организационной структурой управления предприятием 

понимается упорядоченная совокупность устойчиво взаимосвязанных 

элементов, обеспечивающих функционирование и развитие предприятия как 

единого целого. Элементами структуры управления являются отдельные 

работники, отделы, службы и другие звенья аппарата управления. 

Отношения между звеньями аппарата управления поддерживаются 

благодаря горизонтальным и вертикальным связям. 

Горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как 

правило, одноуровневыми, неформализованными. Они представляют собой 

связи между подразделениями и сотрудниками, равными по статусу в иерархии 

управления, и должны способствовать их эффективному взаимодействию при 

решении общих задач и преодолению возникающих между ними  проблем. 

Горизонтальные связи, возникающие в процессе движения информации и 

принятия управленческих решений по функциям управления, называются 

функциональными связями. Через них реализуется информационное 

обеспечение координации. Суть функциональных связей состоит в их 

обслуживающем характере.  

Вертикальные связи характеризуют отношения подчинения и отражают 

распределение полномочий между сотрудниками аппарата управления и, 

соответственно, являются формализованными. Необходимость в вертикальных 

связях возникает при иерархичности управления, т.е. при наличии нескольких 

уровней управления, на каждом из которых преследуются свои цели.  

Вертикальные связи служат каналами передачи распорядительной и 

отчетной информации и оказывают благодаря этому стабилизирующее влияние 

на функционирование предприятия. 

Вертикальные отношения, в пределах которых руководитель реализует 

свою власть и осуществляет прямое руководство подчиненными, определяются 

как линейные связи. Линейные связи могут быть представлены в форме 

приказа, распоряжения, команды, указания и т.п. 

Важными компонентами организационной структуры управления 

являются и информационные коммуникации (пути и средства сообщения), 

потоки информации и документооборот на предприятии. 

В зависимости от способности приспосабливаться к новым условиям 

хозяйствования, диктуемым характером взаимодействия с внешней средой, 

легко менять свою форму, организационные структуры управления 

предприятиями строятся на основании или механического или органического 

подходов.   

Механический (иерархический, бюрократический) подход к 
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построению организационной структуры управления предприятием 

характеризуется широким использованием формальных правил и процедур, 

централизованным принятием решений, глубокой специализацией 

управленческих работ, жесткой иерархией власти при которой нижестоящий 

уровень строго подчиняется и контролируется вышестоящим, четким 

определением прав и ответственности. При принятии решений при таком 

подходе рассматривается небольшое число альтернатив. Предприятие с 

организационной структурой, построенной по принципам механического 

подхода, в состоянии эффективно действовать только при условии статичной и 

несложной внешней среды, изменения в которой можно предусмотреть, и 

использования стабильной, слабо подверженной действию научного прогресса, 

технологии.  

Органический (адаптивный, гибкий) подход к построению 

организационной структуры управления предприятием характеризуется слабым 

или умеренным использованием формальных правил и процедур, 

децентрализацией власти, широким привлечением подчиненных к принятию 

решений, небольшим количеством и размытостью уровней иерархии 

управления, преобладанием горизонтальных взаимосвязей и неформальных 

взаимоотношений, носящих личностный характер, широким определением прав 

и ответственности. Этот подход эффективен в условиях сложной и динамичной 

внешней среды, изменения в которой сложно предусмотреть, и быстро 

меняющей технологии производства. 

К организационным структурам управления, построенным на принципах 

механического подхода, относятся линейная, функциональная, линейно-

функциональная, дивизиональная структуры. 

Линейная организационная структура управления построена по 

принципу иерархичности управления и базируется на непосредственной 

подчиненности нижнего звена управления высшему. При таком построении 

структуры управления подчиненные выполняют распоряжения только одного 

своего руководителя, который самостоятельно реализует все функции 

управления в подчиненном ему подразделении предприятия и несет полную 

ответственность за результаты его деятельности. Основным признаком 

линейной структуры является наличие исключительно линейных связей. 

Линейный тип структуры управления характерен для малых предприятий 

с относительно несложным производством. Кроме того такая структура 

используется в системе управления производственными участками, 

отдельными небольшими цехами. 
Функциональную организационную структуру разработал в начале ХХ в. 

Ф. Тейлор, основатель классической школы управления. Он расчленил работу 
исполнителя на восемь составных частей  и исполнитель (рабочий) получал 
указания от восьми функциональных специалистов, каждый из которых в 
полной мере нес ответственность за курируемое им направление. Четыре 
мастера (инспектор, мастер по ремонту, мастер устанавливающий темп работы, 
бригадир) непосредственно в цехе контролировали работу исполнителя и 
четыре мастера занимались вопросами документации, маршрутизации, 
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анализом хронометража, анализом затрат на производство. С развитием 
промышленности такая структура позволяла рационализировать саму работу. 

Таким образом, основой функциональной организационной структуры 
управления является распределение конкретных функций управления между 
отдельными подразделениями аппарата управления. Этот тип организационной 
структуры обеспечивает компетентное руководство касательно каждой 
функции управления. А в обязанности руководителя более высокого уровня 
входит координация взаимосвязей между функциональными руководителями.  

Линейно-функциональная организационная структура управления 
позволяет организовать управление производственными процессами по 
линейной схеме (директор → начальник цеха → мастер), а функциональные 
подразделения оказывают методическую помощь, подготавливают 
информацию и решают в пределах своей компетенции разнообразные 
управленческие задачи для соответствующих линейных руководителей. Таким 
образом, при этом типе структуры управления за конечные производственные 
результаты деятельности производственных подразделений отвечают линейные 
руководители, их возглавляющие, которые осуществляют непосредственное 
административное влияние на исполнителей (рабочих). Функциональные 
руководители лишены права непосредственного влияния на исполнителей. На 
практике функциональные службы предприятия выполняют всю техническую 
подготовку производства, подготавливают варианты решения вопросов, 
связанных с управлением производственными процессами, освобождают 
линейных руководителей от планирования, материально-технического 
обеспечения производства, финансовых расчетов и т.п. 

Линейно-функциональные структуры управления эффективны для 
предприятий с массовым и крупносерийным типом производства, относительно 
стабильною номенклатурой продукции, технология производства которой 
слабовосприимчива к действию научно-технического прогресса и изменяется 
незначительно, а также для предприятий, действующих в условиях 
относительно стабильной внешней среды, т.е. там, где аппарат управления 
выполняет рутинные, часто повторяющиеся задания и редко меняющиеся 
функции. 

Линейно-функциональная структура дает возможность использовать 
преимущества как линейной, так и функциональной структуры управления, но 
она не обеспечивает достаточной гибкости и адаптивности в условиях 
ускорения изменений во внешней и внутренней среде предприятия. 

Дивизиональная организационная структура управления основана на 
выделении в рамках единого крупного предприятия автономных 
производственно-хозяйственных подразделений (отделений, от англ. division - 
отделение) и соответствующих им уровней управления. Отделениям 
предоставляется оперативно-производственная самостоятельность и на них 
возлагается ответственность за производство и сбыт продукции и получение 
прибыли. Верхние эшелоны власти оставили за собой право централизованного 
решения общекорпоративных вопросов формирования стратегии развития, 
научно-исследовательских разработок, распределения ресурсов, 
инвестирования и т.п. Отделения имеют все необходимые собственные 
функциональные подразделения и управление ними, как правило, организовано 
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по линейно-функциональному типу. Таким образом, дивизиональные 
структуры управления сочетают централизованную координацию с 
децентрализованным управлением. 

В условиях крупного производства дивизиональный подход обеспечивает 
более тесную связь производства с потребителями, существенно ускоряя его 
реакцию на изменения, происходящие во внешней среде. 

Динамичность внешней среды хозяйствования, научно-технический и 
технологический прогресс, и высокий уровень рыночной конкуренции 
потребовали быстрой реакции на изменяющиеся условия производства и 
ускоренной реализации сложных инновационных программ и проектов в 
рамках крупных предприятий, что было затруднительно сделать в условиях 
организационных структур управления сугубо механического типа. 
Необходимость приспосабливаться к новым условиям обусловила появление 
организационных структур органического типа, способных сравнительно легко 
менять свою форму, гибко реагировать на внешние импульсы. Как правило, эти 
структуры управления формируются на временной основе, т.е. на период 
реализации проекта, программы, решения проблемы или достижения 
поставленных целей, на базе структур иерархического типа. 

К организационным структурам управления, построенным на принципах 

органического подхода, относятся проектная и матричная структуры. 

Проектная организационная структура управления представляет 

собой форму организации управления проектами комплексного характера, 

реализуемыми на предприятии, на основе создания автономных подразделений 

– проектных команд (групп). Комплексность работ по проекту определяется 

тем, что с одной стороны, реализация конкретного проекта охватывает решение 

широкого круга специализированных технических, организационных, 

экономических и других проблем, с другой стороны – касается деятельности 

различных функциональных и линейных подразделений, а с третьей – имеет 

целостный характер. К проектам относят любые процессы целенаправленных 

изменений в системе, например, реконструкцию производства, разработку и 

освоение новых видов продукции и технологических процессов, строительство 

новых объектов и т.д., а управление проектом включает определение его целей, 

формирование структуры, планирование и организацию выполнения работ, 

координацию действий исполнителей.  

При проектной организационной структуре управления в составе 

предприятия формируются проектные команды, действующие на временной 

основе, каждая из которых получает необходимые ресурсы и несет 

ответственность за разработку и реализацию в установленные сроки 

конкретного проекта.  

В состав проектной команды входят необходимые специалисты 

(например, инженеры, конструкторы, технологи, маркетологи, экономисты, 

бухгалтеры и т.д.), а возглавляет ее руководитель проекта. Руководитель 

проекта наделяется так называемыми проектными полномочиями, в число 

которых входит ответственность за планирование проекта, за состояние 

графика и ход выполнения работ, за расход выделенных ресурсов, в том числе и 

за материальное поощрение членов команды и др. Он должен обладать 



124 

хорошими организаторскими способностями, уметь работать с людьми и 

разрешать конфликтные ситуации, без которых не обойтись в творческом 

коллективе. По завершении проекта подразделение распадается, а сотрудники 

переходят в новую проектную команду или возвращаются в свои постоянно 

действующие подразделения, или же при контрактной работе – увольняются. 

Проектная структура, используемая, как правило, для решения 

крупномасштабных задач, обладает большой гибкостью, но при наличии 

нескольких целевых программ или проектов возникают сложности 

координационного характера, в том числе и относительно рационального 

использования ресурсов предприятия. 

С целью облегчения координационных задач при реализации нескольких 

проектов на крупных предприятиях создаются штабные органы управления из 

руководителей проектов или используются матричные структуры. Матричная 

структура признается одной из наиболее сложных структур управления 

органического типа. Первоначально она была разработана в космической 

отрасли, применялась в электронной промышленности и областях высоких 

технологий. 
Матричная организационная структура управления построена по 

принципу двойного подчинения членов проектных групп: с одной стороны – 
непосредственному руководителю функционального или производственного 
подразделения, который предоставляет персонал и техническую и 
консультационную помощь руководителю проекта; с другой – руководителю 
проекта (целевой программы), который наделен необходимыми проектными 
полномочиями для осуществления процесса управления в соответствии с 
запланированными сроками, ресурсами и качеством.  

Матричная структура отражает закрепление в организационном 
построении предприятия двух направлений руководства: 

– вертикальное направление – управление функциональными и 
линейными структурными подразделениями предприятия; 

– горизонтальное направление – управление отдельными программами и 
проектами, для реализации которых привлекаются трудовые и другие ресурсы 
различных подразделений предприятия. 

Матричные организационные структуры управления могут быть двух 
видов. В первом случае руководитель проекта взаимодействует с двумя 
группами подчиненных: с постоянными членами проектной группы и другими 
работниками функциональных подразделений предприятия, которые 
подчиняются ему на временной основе и по ограниченному кругу вопросов. 
При этом сохраняется подчиненность этих исполнителей непосредственным 
руководителям служб и отделов, в которых они работают на постоянной 
основе. Во втором случае руководителю проекта могут подчиняться временно 
только работники (исполнители) из соответствующих функциональных 
подразделений.  

Преимущества и недостатки организационных структур управления, 

построенных на принципах механического и органического подходов, 

приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Преимущества и недостатки организационных структур 

управления 
Организационная 

структура 
Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Линейная  

– четкость и простота 
взаимоотношений; 
– оперативность подготовки и 
реализации управленческих 
решений; 
– непротиворечивость 
распоряжений для подчиненных; 
– надежный контроль; 
– повышение ответственности 
руководителя за возглавляемое им 
подразделение 

– высокие требования к квалификации 
руководителей и их компетенции по всем 
вопросам подчиненных звеньев; 
– отсутствие специализации в 
управлении; 
– перегрузка руководителя большим 
количеством обязанностей; 
– ограничение инициативы у работников 
на нижестоящем уровне 

Функциональная 

– соответствие профессионально-
квалификационных характеристик 
работников аппарата управления 
решаемым задачам; 
– уменьшение потребности в 
специалистах широкого профиля; 
– улучшение качества выпускаемой 
продукции (как следствие 
предыдущей позиции) ; 
– восприимчивость к новым 
явлениям и способность к 
оперативной перестройке 

– нарушение принципа единоначалия и 
единства распорядительства и 
ответственности за работу; 
– усложнение контроля за конечными 
результатами деятельности 
исполнителей;  
– затрудненность координации 
управленческих воздействий, исходящих 
от нескольких функциональных 
руководителей; 
– замедление оперативности работы 
аппарата управления; 
– невозможность проявления инициативы 
у исполнителей 

Линейно-
функциональная 

– сочетание знаний и опыта 
линейных руководителей с 
компетентностью 
квалифицированных специалистов; 
– взаимодополнение преимуществ 
линейной и функциональной 
структур 

– утрата гибкости во взаимоотношениях 
работников аппарата управления из-за 
применения формальных процедур и 
правил; 
– снижение скорости и своевременности 
принятия управленческих решений из-за 
возможного замедления передачи 
информации; 
– увеличение объема работы 
руководителя предприятия и его 
заместителей вследствие необходимости 
согласования действий разных 
функциональных служб 

Дивизиональная 

– способность достаточно быстро 
приспосабливаться к изменению 
условий конкуренции, технологии, 
спроса, особенностей отдельных 
рынков; 
– повышение качества 
оперативного управления 
производственно-хозяйственной 
деятельностью дивизионов; 
– возможность высшего 
руководства сосредоточиться на 
стратегических аспектах развития 
предприятия; 
– возникновение внутрифирменной 
конкуренции между дивизионами, 
которая способствует повышению 
эффективности их деятельности 

– повышение иерархичности структуры и 
ослабление горизонтальных связей между 
дивизионами; 
– дублирование некоторых функций 
управления на уровне высшего 
руководства предприятия и дивизионов; 
– увеличение численности 
управленческого персонала и расходов на 
управление; 
– частичная потеря контроля над 
деятельностью дивизионов 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 

Проектная 

– интеграция различных видов 
деятельности предприятия в целях 
получения высококачественных 
результатов по определенному 
проекту; 
– комплексный подход к 
реализации проекта; 
– концентрация всех усилий на 
решении одной комплексной 
задачи, конкретном проекте; 
– большая гибкость и 
скоординированость работ, чем в 
рамках линейно-функциональных и 
дивизиональных организационных 
структур управления;  
– высокая степень адаптивности к 
изменениям во внешней среде; 
– активизация деятельности 
руководителей проектов и 
исполнителей в результате 
формирования проектных групп; 
– усиление личной 
ответственности конкретного 
руководителя как за проект в 
целом, так и за его элементы 

– наличие нескольких программ и 
проектов, реализуемых на предприятии, 
обусловливает дробление ресурсов; 
– высокие требования к квалификации 
руководителя проекта, так как от него 
требуется не только управление всеми 
стадиями жизненного цикла проекта, но и 
учет места проекта в системе проектов 
предприятия; 
– формирование проектных групп, не 
являющихся устойчивыми 
образованиями, лишает работников 
осознания своего места на предприятии; 
– частичное дублирование функций 
членов проектной команды и 
специалистов функциональных служб 
предприятия 

Матричная 

– преимущества проектной 
организационной структуры 
управления; 
– широкие возможности для 
эффективного использования 
кадрового потенциала; 
– сокращение нагрузки на 
руководителей высшего уровня 
управления путем передачи 
полномочий принятия решений на 
средний уровень при сохранении 
координации и контроля за 
ключевыми решениями на высшем 
уровне; 
– преодоление 
внутриорганизационных барьеров, 
не мешая развитию 
функциональной специализации 

– нарушение принципов единоначалия; 
– трудности поддержания баланса между 
двумя линиями власти; 
– социальный дискомфорт членов 
временных проектных команд из-за 
двусмысленности роли членов и 
руководителей проектных команд; 
– сложность для практической 
реализации, ибо для внедрения 
матричной организационной структуры 
управления необходимы длительная 
подготовка работников и 
соответствующая организационная 
культура; 
– высокозатратность не только внедрения 
матричной организационной структуры 
управления, но и ее эксплуатации; 
– чрезмерные накладные расходы в связи 
с тем, что требуется больше средств для 
содержания большего количества 
руководителей, а также на разрешение 
конфликтных ситуаций;  
– тенденция к анархии, так как в рамках 
матричной организационной структуры 
управления четко не определены 
властные полномочия; 
– затрудняется и практически отсутствует 
полноценный контроль по уровням 
управления; 
– считается абсолютно неэффективной в 
кризисные период 

 

Широкий диапазон организационных структур управления ставит перед 

предприятием проблему выбора того или иного типа организационной 
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структуры, адекватного требованиям внутренней и внешней среды 

предприятия, задачам по удовлетворению спроса потребителей, достижению 

экономически эффективных результатов деятельности. 

 

5.6 Внешняя среда предприятия 

 

Внешняя среда — это факторы, воздействующие на предприятие извне, 

косвенно влияющие на его деятельность. 

Внешние факторы — это неконтролируемые силы, действующие на 

решения действия менеджеров и в конечном счете на внутреннюю структуру и 

процессы в организации. Они многочисленны и взаимосвязаны. Менеджер 

часто затрудняется в выборе наиболее важных для принятия решений. 

Среда косвенного воздействия — это факторы, которые берут начало за 

пределами предприятия и обычно независимы от внутренней ситуации, 

сложившейся на нем. 

1. Экологические факторы. Необходимо больше уделять внимания 

проблемам управления отходами, потому что даже мелкие источники вредных 

выбросов могут оказать губительное воздействие на будущее природы из-за 

неправильной переработки. 

2. Экономические факторы — это влияние на деятельность предприятия 

производства, распределения и потребления товаров и услуг в тех регионах, где 

функционирует данное предприятие. 

Предприятие должно учитывать доступность кредитов, уровень дохода, 

предрасположенность населения к расходованию накопленных средств. 

Менеджер также должен учитывать реальную процентную ставку 

Центрального банка. Уровень инфляции и тенденции роста национального 

продукта являются дополнительными факторами. 

3. Политико-правовые факторы — это обязанности по 

защите потребителей и окружающей среды посредством торговых соглашений, 

антитрастовых законов, налоговых программ, установления минимального 

уровня зарплаты, регулирования цен и норм выбросов в окружающую среду, а 

также посредством административного воздействия и других акций. 

Эти законы носят ограничивающий характер и, следовательно, имеют 

тенденцию к сокращению потенциальных доходов предприятия. Другие 

политические и правовые законодательные акты разрабатываются, с тем чтобы 

возместить убыток от действия вышеназванных ограничивающих 

законодательных актов, они направлены на защиту предприятия и поддержание 

его прибыли. 

4. Социально-культурные факторы. Социально-культурные условия 

влияют на решения менеджера, они определяют, как потребители примут товар 

и какой товар они хотели бы принять. 

5. Демографический прогноз. Анализ демографических данных с целью 

составления проекта основных тенденций, которые будут преобладать в 

будущем, позволяет предсказать возникновение и упадок деловой активности. 

6. Технологические факторы. Предприятие должно идти в ногу с 
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технологическим прогрессом: при обработке сырья, дизайна, собственно 

производства, обслуживания, продвижения продукта к покупателю. 

Влияние на предприятие оказывает также среда прямого 

воздействия. 
1. Конкурентная позиция. Изучение дел фирмы-конкурента — очень 

сложный и часто дорогостоящий процесс. Данные, которые должны быть 

оценены по основным конкурентам: доля на рынке, ширина производственной 

линии, эффективность продаж, основные преимущества товаров, 

конкурентоспособность цен, эффективность рекламы, мощность и 

производительность, опытность, стоимость материалов, финансовая позиция, 

качество продукции, преимущества в разработке и развитии новых товаров, 

уровень квалификации персонала и др. Эта информация поможет оценить 

предприятию собственную позицию на рынке. 

2.Потребители. Чтобы лучше планировать производство продукции, ее 

реализацию, предвидеть изменения емкости рынков и вовремя 

перераспределять ресурсы, необходимо изучать модели потребительского 

спроса. 

3.Правительственное воздействие. Деятельность любого предприятия, 

и отечественного, и иностранного ограничена рамками закона. 

4.Трудовые ресурсы. Предприятию необходимо привлечь и сохранить 

служащих. Есть три момента, которые непосредственно влияют на успех в 

привлечении талантливых, умелых и обязательных служащих. 

Деловая репутация работодателя — фирма, солидно выглядящая, 

действующая в регионе уже несколько лет, заинтересованная в благосостоянии 

своих служащих, пользующаяся уважением и внесшая свой вклад в общее 

повышение благосостояния, с большей вероятностью сможет привлечь и 

удержать ценных работников, чем ее соперник, который демонстрирует меньше 

подобных качеств. 

Новое предприятие, набирающее обученных служащих в развитом 

индустриальном районе, столкнется с большими проблемами, чем предприятие, 

расположенное там, где наблюдается экономический спад. 

Наличие и доступность необходимых знаний и навыков. Некоторые 

навыки людей специализированны настолько, что им приходится переселяться 

в другое место для поиска подходящей работы и получать вознаграждение, 

соответствующее их умениям. Менеджерам необходимо тщательно следить за 

тенденциями на рынке трудовых ресурсов. 

5.Заинтересованные лица — это влиятельные люди и группы, которые 

заинтересованы в действиях предприятия. Сюда включают тех, кто оказывает 

влияние на менеджера: конкурентов, поставщиков, потребителей, служащих, 

правительство. Сильными источниками влияния на менеджера являются: 

общество в целом; местная общественность; акционеры; профсоюзы. 

Необходимо заметить, что общество в целом ищет пути повышения общего 

уровня жизни и в этом видит смысл существования предприятия. 

6. Поставщики и кредиторы, когда отношения с ними крепкие и 

надежные, помогают предприятию вести успешную 
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производственную деятельность и занимать прочные позиции в конкурентной 

борьбе на рынке. Предприятие зависит от источников финансовой 

поддержки, услуг, материалов и оборудования. Менеджер должен оценить, 

каких выгод ищут поставщики и кредиторы от сотрудничества с предприятием. 

Поставщики заинтересованы в своевременной выплате кредита, который 

они дали. Кредиторы хотят своевременной выплаты процентов и возврата 

капитала от своих инвестиций, безопасности залогов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем состоит сущность предпринимательства и какова его роль в 

экономическом развитии? 

2. Назовите основные принципы предпринимательской деятельности. 

3. Назовите и охарактеризуйте основные виды предпринимательской 

деятельности. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные формы предпринимательской 

деятельности. 

5. Что такое предприятие? 

6. В каких сферах осуществляется деятельность предприятия? 

7. Каковы цели создания предприятия? 

8. Прокомментируйте организационные основы деятельности 

предприятия (организации) в Российской Федерации. 

9. Какие признаки положены в основу классификации промышленных 

предприятий? 

10. Что понимается под организационно-правовой формой 

хозяйствования? 

11. Назовите основные организационно—правовые формы предприятия. 

12. Что такое структура предприятия? 

13. Охарактеризуйте производственную структуру предприятия и ее 

основные элементы. 

14. Что такое инфраструктура предприятия? Охарактеризуйте ее 

составные части. 

15. Охарактеризуйте типы и виды производственной структуры. 

16. Что такое организационная структура управления предприятием? 

17. Охарактеризуйте горизонтальные (функциональные) и вертикальные 

(линейные) связи организационной структуры управления предприятием. 

18. Охарактеризуйте виды организационных структур управления, 

построенных на принципах механического подхода. Назовите их преимущества 

и недостатки. 

19. Что собой представляет внешняя среда предприятия? 

20. Перечислите факторы среды косвенного воздействия. 

21. Перечислите факторы среды прямого воздействия. 

 

Тематика рефератов 

1. Сущность и значение предпринимательской деятельности в РФ. 

2. Виды и формы предпринимательства в РФ. 
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3. Правовые основы функционирования предприятий в РФ. 

4. Сущность, характеристика и виды предприятий в РФ. 

5. Сущность и классификация хозяйственных обществ в РФ. 

6. Внешняя среда предприятия: сущность и факторы, ее определяющие. 

7. Организационная структура управления предприятием: подходы, типы, 

преимущества и недостатки организационных структур управления. 

8. Структура предприятия: понятие, типы, типы и виды 

производственных структур, их преимущества и недостатки. 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, 

установленном Гражданским кодексом РФ, для производства продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли: 

А) государство; 

Б) собственник; 

В) предприятие; 

Г) банк. 

 

2. Свод положений и правил, определяющих устройство, деятельность, 

права и обязанности юридического лица, утвержденный и зарегистрированный 

в установленном законом порядке – это: 

А) устав; 

Б) коллективный договор; 

В) гражданский кодекс РФ; 

Г) нет верного ответа. 

 

3. Основными характеристиками организационно-правовой формы 

предприятий являются: 

А) характер объединения; 

Б) степень ответственности участников предприятия по его 

обязательствам; 

В) число учредителей; 

Г) все ответы верны. 

 

4. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый между 

работниками и работодателем в лице их представителей - это: 

А) устав; 

Б) коллективный договор; 

В) гражданский кодекс РФ; 

Г) нет верного ответа. 

 

5. Способ образования капитала и характер отчетности – это: 

А) устав предприятия; 
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Б) основные характеристики организационно-правовой формы 

предприятия; 

В) факторы культурной среды; 

Г) нет верного ответа. 

 

6. В обобщенном виде целями создания предприятия являются: 

А) создание эффекта (результата) для участников (субъектов) 

предприятия; 

Б) создание эффекта (результата) для остальных физических лиц; 

В) ответы а) и б); 

Г) нет верного ответа. 

 

7. По назначению готовой продукции промышленные предприятия 

классифицируются на: 

А) предприятия сезонного и круглогодичного действия; 

Б) предприятия массового, серийного, единичного и опытного 

производства; 

В) предприятия и прерывным и непрерывным производством; 

Г) нет верного ответа. 

 

8. В зависимости от объема производства однотипной продукции 

промышленные предприятия классифицируются на: 

А) предприятия сезонного и круглогодичного действия; 

Б) предприятия массового, серийного, единичного и опытного 

производства; 

В) предприятия и прерывным и непрерывным производством; 

Г) нет верного ответа. 

 

9. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество  называется: 

А) обществом; 

Б) товариществом; 

В) унитарным предприятием; 

Г) кооперативом. 

 

10. Предприятие, средняя численность работников которого за 

предшествующий календарный год составляет от ста одного до двухсот 

пятидесяти человек называется: 

А) микро предприятием; 

Б) малым предприятием; 

В) средним предприятием; 

Г) крупным предприятием. 

 

11. Публичными и непубличными предприятиями в РФ могут быть: 

А) кооперативы; 
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Б) государственные предприятия; 

В) акционерные предприятия; 

Г) коммунальные предприятия. 

 

12. Хозяйственные товарищества могут создаваться в организационно-

правовой форме: 

А) полного товарищества; 

Б) коммандитного товарищества; 

В) ответы а) и б); 

Г) нет верного ответа. 

 

13. Преимуществами являются возможность гибкого регулирования 

отношений с инвесторами и партнерами, общее правило об отсутствии 

требований к уставному капиталу и величине чистых активов, а также 

специальные правила о защите интеллектуальной собственности 

хозяйственного партнерства от взысканий у: 

А) фермерского хозяйства; 

Б) хозяйственного партнерства; 

В) казенного предприятия; 

Г) государственного предприятия. 

 

14. Хозяйственное общество, имеющее уставный фонд, разделенный на 

доли, участники которого не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей называется: 

А) непубличное акционерное общество; 

Б) общество с ограниченной ответственностью; 

В) публичное акционерное общество; 

Г) нет верного ответа. 

 

15. Добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 

основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 

(участниками) имущественных паевых взносов, называют: 

А) артелью; 

Б) фермерским хозяйством; 

В) казенным предприятием; 

Г) нет верного ответа. 

 

16. К принципам осуществления предпринимательской деятельности 

не относится: 

А) самостоятельный выбор поставщиков и потребителей производимой 

продукции; 

Б) использование предпринимателем принадлежащей ему части валютной 

выручки по усмотрению государства; 
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В) свободный выбор предпринимателем видов деятельности; 

Г) нет верного ответа. 

 

17. Предприятие, если законом не установлено иное, действует на 

основе: 

А) коллективного договора; 

Б) распоряжения директора; 

В) устава; 

Г) указа президента. 

18. Атрибутом предприятия, как юридического лица, не является: 

А) самостоятельный баланс; 

Б) инновационный потенциал; 

В) идентификационный код; 

Г) счета в учреждениях банков. 

 

19. Источниками формирования имущества предприятия не являются: 

А) оборотные средства; 

Б) капитальные вложения и дотации из бюджетов; 

В) безвозмездные или благотворительные взносы предприятий, 

организаций и граждан; 

Г) денежные и материальные взносы учредителей. 

 

20. К факторам производства не относятся: 

А) труд; 

Б) капитал; 

В) предпринимательская способность; 

Г) нет верного ответа. 

 

21. Товарные биржи относятся к: 

А) производственному предпринимательству; 

Б) коммерческому предпринимательству; 

В) финансовому предпринимательству; 

Г) консалтингу. 

 

22. Лизинговое предпринимательство относится к: 

А) производственному предпринимательству; 

Б) коммерческому предпринимательству; 

В) финансовому предпринимательству; 

Г) консалтингу. 

 

23. Научно-техническое предпринимательство относится к: 

А) производственному предпринимательству; 

Б) коммерческому предпринимательству; 

В) финансовому предпринимательству; 

Г) консалтингу. 
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24. Инновационное предпринимательство относится к: 

А) производственному предпринимательству; 

Б) коммерческому предпринимательству; 

В) финансовому предпринимательству; 

Г) консалтингу. 

 

25. Фондовые биржи относятся к: 

А) производственному предпринимательству; 

Б) коммерческому предпринимательству; 

В) финансовому предпринимательству; 

Г) консалтингу. 

 

26. Устав предприятия не содержит: 

А) место нахождения предприятия; 

Б) сведения о рабочем времени работников предприятия; 

В) фирменное наименование предприятия; 

Г) нет верного ответа. 

27. Какое утверждение является неверным? 

А) предприятие пользуется и распоряжается имуществом по своему 

усмотрению; 

Б) предприятие самостоятельно устанавливает формы и системы оплаты 

труда; 

В) предприятие реализует свою продукцию по ценам и тарифам, 

устанавливаемым государством; 

Г) нет верного ответа. 

 

28. Представляют собой отношения с другими экономическими 

субъектами: 

А) хозяйственные отношения; 

Б) организационные отношения; 

В) распределительные отношения; 

Г) нет верного ответа. 

 

29. Связаны с технологией производства и разделением труда: 

А) хозяйственные отношения; 

Б) организационные отношения; 

В) распределительные отношения; 

Г) нет верного ответа. 

 

30. Предприятия, создающиеся в форме хозяйственного общества, 

относятся к: 

А) коммунальным предприятиям; 

Б) унитарным предприятиям; 

В) корпоративным предприятиям; 
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Г) предприятиями, учрежденными на смешанной форме собственности. 

 

31. Производство, маркетинг и материально-техническое снабжение, 

общее управление – это: 

А) методы производства; 

Б) факторы производства; 

В) сфера среды косвенного воздействия; 

Г) сфера среды прямого воздействия. 

 

32. Материально-вещественный комплекс, создающий условия для 

эффективной деятельности предприятия - это: 

А) структура предприятия; 

Б) инфраструктура предприятия; 

В) организационная структура управления; 

Г) нет верного ответа. 

 

33. Политическая и экономическая обстановка – это: 

А) основные факторы внешней среды предприятия; 

Б) основные факторы внутренней среды предприятия; 

В) ответы А и Б; 

Г) нет верного ответа. 

 

34. Основной структурной единицей крупного предприятия принято 

считать: 

А) производственную структуру; 

Б) участок; 

В) рабочее место; 

Г) цех. 

 

35. Какой тип производственной структуры сокращает и упрощает 

межцеховые кооперированные связи; повышает ответственность 

подразделений за качество и сроки выпуска закрепленной за ними 

номенклатуры: 

А) технологический; 

Б) предметный; 

В) предметно-технологический; 

Г) нет верного ответа. 

 

36. К основным факторам внешней среды предприятия относят: 

А) политическую обстановку; 

Б) экономическую обстановку; 

В) факторы культурной среды; 

Г) все ответы верны. 

 

37. Структура предприятия – это: 
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А) состав и соотношения всех внутренних звеньев предприятия; 

Б) состав и соотношения функциональных подразделений предприятия; 

В) состав и соотношения подразделений производственной 

инфраструктуры предприятия; 

Г) состав и соотношение персонала предприятия. 

 

38. К прямым факторам воздействия внешней среды относят: 

А) национальные особенности; 

Б) общее состояние экономики; 

В) конкурентов; 

Г) научно-технические факторы. 

 

39. Элементами производственной структуры промышленного 

предприятия не являются участки (подразделения): 

А) вспомогательного производства; 

Б) побочного производства; 

В) коммунального хозяйства; 

Г) обслуживающего хозяйства. 

 

40. Безцеховая производственная структура: 

А) применяется на крупных предприятиях по решению трудового 

коллектива; 

Б) неприемлема для промышленных предприятий; 

В) характерна только для унитарных предприятий; 

Г) применяется на небольших предприятиях с относительно простыми 

производственными процессами. 

 

41. Зона приложения труда одного или нескольких работников, 

определенная на основании трудовых и других действующих норм и 

оснащенная необходимыми средствами - это: 

А) производственная структура; 

Б) участок; 

В) рабочее место; 

Г) цех. 

 

42. Объекты социальной сферы, находящиеся на балансе предприятия, 

функционирующие для обслуживания работников предприятия или оказания 

услуг на сторону - это: 

А) производственная структура; 

Б) производственная инфраструктура; 

В) непроизводственная инфраструктура; 

Г) нет верного ответа. 

 

43. Обслуживающие и вспомогательные производства, обеспечивающие 

основной производственный процесс сырьем, материалами, топливом, 
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энергией, инструментом, а также поддерживающих оборудование в 

работоспособном состоянии- это: 

А) производственная структура; 

Б) производственная инфраструктура; 

В) непроизводственная инфраструктура; 

Г) нет верного ответа. 

 

44. Преимуществами какого типа производственной структуры являются 

возможность применять прогрессивные технологические процессы; 

возможность наиболее полно использовать оборудование и материалы; 

упрощение технического руководства, особенно при освоении новых и 

расширении номенклатуры выпускаемых изделий? 

А) технологического; 

Б) предметного; 

В) предметно-технологического; 

Г) нет верного ответа. 

 

45. Элементами структуры управления предприятием являются: 

А) отдельные работники; 

Б) отделы предприятия; 

В) связи аппарата управления; 

Г) все ответы верны. 

 

46. Горизонтальные связи, возникающие в процессе движения 

информации и принятия управленческих решений по функциям управления, 

называются: 

А) линейными; 

Б) функциональными; 

В) формализованными; 

Г) нет верного ответа. 

 

47. Недостатками какой организационной структуры управления 

являются увеличение численности управленческого персонала и расходов на 

управление, дублирование некоторых функций управления на уровне высшего 

руководства предприятия: 

А) линейной; 

Б) функциональной; 

В) линейно-функциональной; 

Г) нет верного ответа. 

 

48. Недостатками какой организационной структуры управления 

являются чрезмерные накладные расходы в связи с тем, что требуется больше 

средств для содержания большего количества руководителей, а также на 

разрешение конфликтных ситуаций; трудности поддержания баланса между 

двумя линиями власти:  
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А) линейной; 

Б) матричной; 

В) дивизиональной; 

Г) проектной. 

 

49. Недостатками какой организационной структуры управления 

являются отсутствие специализации в управлении, ограничение инициативы у 

работников на нижестоящем уровне:  

А) линейной; 

Б) матричной; 

В) дивизиональной; 

Г) проектной. 

 

50. Недостатками какой организационной структуры управления 

являются замедление оперативности работы аппарата управления, 

невозможность проявления инициативы у исполнителей: 

А) линейной; 

Б) функциональной; 

В) дивизиональной; 

Г) проектной. 

 

 

 

Использованная литература [1-8, 14-18]. 
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Тема 6. Ресурсы предприятий и их производственное использование 

6.1 Понятие основных фондов (ОФ) предприятия и их оценка.  

6.2 Понятие износа и амортизации ОФ.  

6.3 Показатели движения и технического состояния ОФ.  

6.4 Показатели оценки эффективности использования ОФ.  

6.5 Понятие производственной мощности предприятия и показателей 

оценки эффективности ее использования. 

6.6 Понятие и структура оборотных средств предприятия.  

6.7 Нормирование оборотных средств предприятия.  

6.8 Показатели оценки эффективности использования оборотных средств 

на предприятиях и пути ускорения оборачиваемости. 

6.9 Понятие, классификация и показатели использования персонала 

предприятия.  

6.10 Кадровая политика на предприятии.  

6.11 Оплата труда персонала предприятия, плавсостава.  

6.12 Производительность труда и методы ее измерения. 

 

6.1 Понятие основных фондов (ОФ) предприятия и их оценка 

 

Средства труда и другие материальные активы, вовлеченные в 

хозяйственную деятельность предприятия для осуществления 

производственно-сбытовых, административных и социально-культурных 

функций, относятся к основным фондам предприятия. 

В зависимости от сферы функционирования основные фонды делятся на 

производственные и непроизводственные, так как предприятия осуществляет 

не только различные виды производственной деятельности, но и 

непроизводственную деятельность. 

Основными производственными фондами являются все средства 

труда, которые или участвуют в производственном процессе, или создают 

условия для его осуществления или служат для хранения и перемещения 

предметов и продуктов труда.  

К непроизводственным основным фондам относятся находящиеся на 

балансе предприятия объекты социально-культурного назначения, в том числе 

здания столовых, их оборудование, профилактории, базы отдыха, дошкольные 

учреждения, жилые дома и т.д., которые используются для удовлетворения 

культурно-бытовых потребностей работников предприятия. 

Согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-

94, в зависимости от вида, определяемого материально-вещественной формой, 

и функционального назначения объекта выделяют следующие группы 

основных фондов: 

- здания; 

- сооружения; 

- машины и оборудование; 

- средства транспортные;  

- инвентарь производственный и хозяйственный; 

http://moodle.kgmtu.ru/course/view.php?id=20#section-6


140 

- скот рабочий, продуктивный и племенной; 

- насаждения многолетние; 

- прочие основные фонды.  

В зависимости от роли в процессе создания продукта и степени участия в 

производственном процессе основные фонды делятся на активные и пассивные. 

Отнесение того или иного вида основных фондов к активной или пассивной 

части зависит от специфики отраслевой деятельности. 

Активные основные фонды принимают непосредственное участие в 

производстве продукции, воздействуя на предметы труда и определяя объем и 

качество выпускаемой продукции. Как правило, к ним относятся рабочие 

машины и оборудование. 

Пассивные основные фонды создают условия для осуществления 

производственного процесса. Как правило, в пассивную часть основных фондов 

включаются здания, сооружения и другие средства труда, обеспечивающие 

нормальное функционирование активной части основных фондов и 

оказывающие лишь косвенное влияние на производство продукции. Но в ряде 

отраслей, например нефтяной и газовой промышленности, скважины, входящие 

в группу сооружений, относятся к активной части основных фондов. 

Для планирования воспроизводства основных средств, учета и 

назначения амортизации они классифицируются по следующим признакам. По 

степени использования основные средства подразделяются на 

находящиеся: 

 в эксплуатации; 

 в запасе (резерве); 

 в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной 

ликвидации; 

 на консервации. 

В составе основных средств не учитываются не введенные в действия 

основные средства. В зависимости от имеющихся прав на объекты 

основные средства подразделяются на: 

 принадлежащие организации на праве собственности (в том числе 

сданные в аренду); 

 находящиеся у организации в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении; 

 полученные организацией в аренду. 

Состав и структура основных фондов зависят от таких факторов, как 

особенности выпускаемой продукции, уровень развития технологии в стране, 

уровень автоматизации производства и управления, совершенство 

применяемых форм организации производства, природно-климатические 

условия (чем суровее условия, тем более преобладают пассивные основные 

фонды) и т.д. 

Учет основных фондов обусловливается не только необходимостью 

знания того, какими основными фондами и в каком объеме предприятие 

обладает, но и требованиями экономики производства. Это вызвано тем, что 
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доля основных фондов в общем объеме средств, находящихся в распоряжении 

предприятия, достигает 70% и более. Следовательно, от того, как они 

используются, зависит развитие (состояние) его экономики. 

Учет основных фондов производится в натуральной и денежной формах. 

С помощью натуральных показателей он осуществляется отдельно для каждой 

группы вышеприведенной классификации. Например, для зданий 

натуральными показателями являются: их число, общая и полезная площадь в 

м2; для рабочих машин - число единиц, вид и возраст и т.п. 

Учет в денежной форме проводится для определения общей величины 

основных фондов, их динамики, структуры, расчета амортизационных 

отчислений, экономической эффективности капитальных вложений, т.е. того, 

без чего невозможно судить о состоянии экономики предприятия. 

В современных условиях при высоком уровне инфляции, как никогда 

ранее, возникает необходимость периодической переоценки основных фондов и 

определения их восстановительной стоимости, соответствующей реальным 

экономическим обстоятельствам. 

Виды стоимости основных фондов различаются в зависимости от 

времени, к которому приурочивается оценка, и от состояния в момент оценки. 

Так, в зависимости от времени, к которому приурочивается оценка основных 

фондов, различают первоначальную и восстановительную их стоимость, а от 

состояния в момент оценки – полную и остаточную. 

Полная первоначальная стоимость основных фондов – это их 

фактическая стоимость на момент ввода в эксплуатацию, которая включает 

весь объем затрат на сооружение, изготовление или приобретение объектов 

основных фондов, а также расходы на доставку, монтаж и доведение их до 

состояния готовности к эксплуатации.  

Полная восстановительная стоимость определяется как стоимость 

воспроизводства основных фондов в новом виде в новых (современных) 

производственных условиях. Она отражает сумму затрат, которые пришлось бы 

осуществить для изготовления такого же объекта основных фондов в 

первоначальном виде на настоящий момент времени.  

Различия между первоначальной и восстановительной стоимостью 

основных фондов зависят не только от изменения цен на их отдельные 

элементы, а также от уровня морального износа действующих основных 

фондов. При этом реальная восстановительная стоимость может быть как 

больше, так и меньше первоначальной стоимости, что зависит от направления 

изменения цен на материалы, стоимости строительных и монтажных работ, 

транспортных тарифов, уровня производительности труда и т.д. 

Перерасчет первоначальной стоимости основных фондов в 

восстановительную (текущую) стоимость осуществляется в ходе их 

переоценки. Если на предприятии принято решение о переоценке групп 

однородных объектов основных фондов, то в последующем они должны 

переоцениваться регулярно. Периодически проводимые переоценки основных 

фондов позволяют устранить смешанный характер их оценки. 
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Оценка основных фондов по полной первоначальной и 

восстановительной стоимости не позволяет установить степень их 

изношенности. Для ее учета используют остаточную стоимость основных 

фондов. 

Остаточная стоимость основных фондов определяется как разность 

между их полной первоначальной (восстановительной) стоимостью и 

стоимостью износа, которая уже перенесена на продукцию в ходе 

функционирования основных фондов посредством начисления 

амортизационных отчислений (амортизации). Остаточная стоимость основных 

фондов отражает их стоимость еще не перенесенную на продукцию на дату 

проведения оценки. 

Реальная стоимость основных фондов отражается в их остаточной 

восстановительной стоимости, которая учитывает на данный момент 

действительный размер морального и физического износа. 

При планировании воспроизводства основных средств могут 

использоваться также показатели их ликвидационной стоимости. 

Ликвидационная стоимость используется при реализации основных средств и 

соответствует их рыночной стоимости на момент продажи.  

Для расчета целого ряда экономических показателей необходимо знать 

среднегодовую стоимость основных средств (Фср.г.), которая может 

рассчитываться двумя способами. В первом случае ввод и выбытие основных 

средств приравнивается к середине месяца и среднегодовая стоимость 

определяется по формуле средней хронологической, которая принимает 

следующий вид: 
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где    Фн, Фк – стоимость основных средств на начало и конец периода; 

Фмi– стоимость основных средств на 1е число каждого i-того месяца 

(начиная с февраля и кончая декабрем). 

Во втором случае ввод и выбытие приравнивается к концу отчетного 

периода, а среднегодовая стоимость определяется по следующей формуле: 
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где    Фвв, Фвыб – стоимость вводимых и выбывающих основных средств; 

tэ– число полных месяцев эксплуатации основных средств в отчетном 

году; 

n, m– число случаев ввода и выбытие основных средств. 

Первый способ расчета используется при определении базы для 

различных платежей, связанных с владением имущества (налоги и т.п.), второй 

(6.1) 

(6.2) 
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– при планировании воспроизводства основных средств (амортизация и т.п.). 

 

6.2 Понятие износа и амортизации ОФ 

 

В процессе эксплуатации основные средства постепенно изнашиваются, 

приходят в негодность, устаревают. При планировании воспроизводства 

основных средств принято выделять следующие виды износа. 

Физический износ представляет собой постепенное ухудшение технико-

экономических и других первоначальных характеристик под воздействием 

процесса труда, сил природы, а также вследствие их бездействия. В 

экономическом отношении физический износ характеризует утрату основными 

средствами их потребительской стоимости. Физическому износу подвержены 

все виды основных средств, однако в каждой классификационной группе 

характер износа имеет свои специфические особенности. 

Физический износ подлежит учету и оценке. Он может быть определен по 

техническому состоянию объекта на конкретную дату, рассчитан по данным о 

сроке его службы или объеме выполненной работы. 

Степень физического износа может быть охарактеризована с 

помощью следующих показателей. 

Коэффициент физического износа машин и оборудования по объему 

выполненной работы (Кфи.) 

 

                                     Кфи = 
𝑄ф

Мн∗Тп
,                                                              (6.3) 

 

где    Qф – объем продукции, фактически изготовленный с начала эксплуатации 

машины; 

Мн– нормативная годовая производственная мощность машины; 

Тп– срок полезного использования машины. 

Коэффициент физического износа объектов, фактический срок службы 

которых меньше нормативного: 

 

                                            Кфи = 
Тф

Тп
,                                                          (6.4) 

 

где  Тф – фактический срок службы объекта основных средств с начала 

эксплуатации. 

Коэффициент физического износа объектов, фактический срок службы 

которых превышает нормативный: 
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                                                 (6.5) 

 

где    Тд– возможный дополнительный срок службы объекта сверх фактически 

достигнутого в данный момент срока службы. 

Рассмотренные коэффициенты могут быть выражены также и в 



144 

процентах. Фактическое состояние объектов основных средств и уровень их 

физического износа может быть определен на основе экспертной оценки, 

которая проводится техническими специалистами, а также посредствам 

современных методов технической диагностики. 

Степень физического износа прежде всего зависит от уровня исходного 

качества труда и технического обоснования конструктивных решений. На 

величину физического износа оказывает также и условие эксплуатации 

объектов основных средств – организационно-технические условия их работы, 

квалификация обслуживающего персонала, степень загрузки и соблюдение 

технологической дисциплины и режимов работы оборудования, качество 

обрабатываемых материалов, защищенность от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды. 

Рациональная эксплуатация основных средств является важным условием 

их сохранности и работоспособности. Увеличение доли устаревших основных 

средств ведет к росту экономических потерь предприятия. Старение зданий, 

сооружений, машин и оборудования требует увеличения затрат предприятия на 

поддержание их в рабочем состоянии. Устаревая техника зачастую ухудшает 

качество продукции и услуг, а высокие затраты на ее содержание нередко 

приводят к убыткам. 

Кроме физического (материального) износа основные средства 

подвергаются и моральному износу, определяемому воздействием на средства 

труда нематериальных факторов. Различают два вида морального износа. 

Первый из них предполагает, что в силу повышения производительности труда 

стоимость производства средств труда с течением времени уменьшается. В 

результате действующие объекты теряют стоимость по мере того, как 

аналогичные средства труда начинают воспроизводится дешевле. Величину и 

степень морального износа первого года можно определить из следующих 

соотношений: 

 

                                Им1 = Фперв – Фвосст                                                       (6.6) 

 

где    Им1– стоимостная оценка износа первого вида; 

Фперв – первоначальная стоимость основных средств; 

Фвосст – восстановительная стоимость основных средств. 

 

                                Км1 = 
Фперв−Фвосст

Фперв
∗ 100%                                          (6.7) 

 

где    Км1 – коэффициент морального износа первого вида. 

Сущность морального износа второго вида заключается в том, что в 

результате научно-технического прогресса создаются новые, более 

совершенные и производительные средства труда. 

Использование этих средств обеспечивает снижение себестоимости 

производимой с их помощью продукции. В том случае предприятие, 

располагающее новыми основными средствами, оказывается в лучшем 
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положении по сравнению с предприятием, использующими устаревшие 

машины и оборудование. 

Определение величины морального износа второго рода сложная, не 

имеющая однозначного решения задача. Чаще всего для определения этой 

величины для машин и оборудования применяется формула: 

 

                           Им2 = Фперв – 
Фнов∗Пперв

Пнов
,                                                  (6.8) 

 

где    Фперв– первоначальная стоимость устаревшего оборудования; 

Фнов– первоначальная стоимость оборудования нового образца; 

П перв– производительность (производственная мощность) устаревшего 

оборудования; 

Пнов– производительность (производственная мощность) устаревшего 

оборудования нового образца. 

В современных условиях для более точного установления возможного 

срока полезного использования основных средств необходимо учитывать 

износ, обусловленный следующими факторами: 

 социальными – потеря стоимости в результате того, что новые 

основные средства обеспечивают более высокий уровень удовлетворения 

социальных требований (сокращение степени тяжести и монотонности труда, 

возможность творческой активности, повышение уровня безопасности и 

комфортности и т.д.). 

 экологическими – потеря стоимости обусловленная тем, что 

действующие основные средства перестают удовлетворять повышенным 

требованиям к охране окружающей среды новым правилам использования 

природных ресурсов. 

В целях планирования воспроизводства основных средств принято 

выделять частичный и полный износ. Частичный возникает вследствие 

неравномерности износа отдельных частей, узлов, блоков машин и 

оборудования и возмещается путем ремонта, модернизации, реконструкции 

объектов основных средств. 

Полный износ соответствует полному обесцениванию объектов основных 

средств, когда их дальнейшее использование либо невозможно по техническим 

причинам, либо экономически нецелесообразно. В этом случае основные 

средства должны быть ликвидированы и заменены новыми. 

Общая оценка уровня состояния основных средств может быть 

произведена с помощью коэффициентов износа и годности. Коэффициент 

износа (Ки) показывают долю стоимости основных средств, которая уже 

перенесена на готовую продукцию. Может быть определена как отношение 

суммы начисленной амортизации к полной стоимости имеющихся в наличии 

основных средств (по первоначальной или восстановительной стоимости). 

Коэффициент годности определяется как отношение остаточной стоимости 

основных средств к их полной стоимости и характеризует удельный вес их 

неизношенной части. 
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Износ основных средств предопределяет необходимость организации их 

воспроизводства, возмещения как в натурально, так и в стоимостном 

измерении. Это осуществляется с помощью амортизации, которая 

представляет собой процесс переноса стоимости основных фондов на готовую 

продукцию и возмещение этой стоимости в процессе реализации продукции. 

Накопление денежных средств осуществляется путем амортизационных 

отчислений, которые являются стоимостным выражение размера амортизации, 

должны соответствовать степени износа основных средств и включаются в 

себестоимость продукции. 

Начисление амортизации объектов основных фондов производится одним 

из следующих способов: 

1) линейного способа, по которому годовая сумма амортизации 

определяется делением амортизируемой стоимости на ожидаемый период 

времени использования объекта основных средств; 

 

Аог = 
Т

ЛФб 
,       (6.9) 

 

где     Аог – годовая сумма амортизационных отчислений, 

Фб – первоначальная (балансовая стоимость ОПФ) руб.; 

Л – ликвидационная стоимость, руб. 

(Фб-Л)- амортизируемая стоимость, руб. 

Т – срок полезного использования станка, лет. 

2) способ уменьшаемого остатка, по которому годовая сумма 

амортизации определяется как произведение остаточной стоимости объекта на 

начало отчетного года или первоначальной стоимости на дату начала 

начисления амортизации и годовой нормы амортизации. Годовая норма 

амортизации (в процентах) исчисляется как разница между единицей и 

результатом корня степени количества лет полезного использования объекта из 

результата от деления ликвидационной стоимости объекта на его 

первоначальную стоимость; 

 

Ног = Т
Л

(1- )
Фб

,             (6.10) 

 

где    Ног – годовая норма амортизационных отчислений. 

Сумма амортизационных отчислений по годам для данного метода: 

 

1 год – Фб * Ног = Х     (6.11) 

2 год – ( Фб – Х) * Ног = Х1    (6.12) 

3 год – (Фб – Х – Х1)* Ног = Х2    (6.13) 

4 год – (Фб – Х – Х1 – Х2)*Ног = Х3   (6.14)  

 

3) способ ускоренного уменьшаемого остатка, по которому годовая 

сумма амортизации определяется как произведение остаточной стоимости 
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объекта на начало отчетного года или первоначальной стоимости на дату 

начала начисления амортизации и годовой нормы амортизации, которая 

исчисляется исходя из срока полезного использования объекта и удваивается; 

 

                                      Ног =  
100

Т
* 2                

 (6.15)                                

Сумма амортизационных отчислений по годам: 

 

1 год – Фб * Ног = Х     (6.16) 

2 год – ( Фб – Х) * Ног = Х1    (6.17) 

3 год – (Фб – Х – Х1)* Ног = Х2    (6.18) 

4 год – (Фб – Х – Х1 – Х2)*Ног .    (6.19) 

 

4) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования, по которому годовая сумма амортизации определяется как 

произведение амортизируемой стоимости и кумулятивного коэффициента. 

Кумулятивный коэффициент рассчитывается делением количества лет, 

остающихся до конца ожидаемого срока использования объекта основных 

средств, на сумму числа лет его полезного использования; 

Кумулятивный коэффициент для станка срок службы которого 4 года: 

1 год = 
 4321

4
  = 

10

4
;  2 год = 

10

3
;  3 год = 

10

2
;  4 год = 

10

1
. 

Сумма амортизационных отчислений по годам: 

1 год (Фб – Л) * 
10

4
= Х;     (6.20) 

2 год (Фб – Л) * 
10

3
= Х1;     (6.21) 

3 год(Фб – Л) * 
10

2
= Х2;     (6.22) 

4 год (Фб – Л) * 
10

1
= Х3.     (6.23) 

=Х+Х1+Х2+Х3       (6.24) 

 

5) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ), по которому месячная сумма амортизации определяется как 

произведение фактического месячного объема продукции (работ, услуг) и 

производственной ставки амортизации. Производственная ставка амортизации 

исчисляется делением амортизируемой стоимости на общий объем продукции 

(работ, услуг), который предприятие ожидает произвести (выполнить) с 

использованием объекта основных средств. 

Производственная ставка амортизации  

 

Пса = 
Фб-Л

V
, руб./шт.     (6.25) 
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где    V – выпуск продукции за весь срок эксплуатации станка; 

V1; V2; V3; V4 – выпуск продукции в первом, втором, третьем, четвертом 

году. 

1 год = Пса * V1;      (6.26) 

2 год = Пса * V2;      (6.27) 

3 год = Пса * V3;      (6.28) 

4 год = Пса * V4.       (6.29) 

 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта основных фондов в 

результате проведенной реконструкции или модернизации предприятием 

пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 

Объекты основных фондов, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (земельные участки; объекты 

природопользования; и др.) амортизации не подлежат. 

 

6.3 Показатели движения и технического состояния ОФ 

 

Для характеристики интенсивности процесса воспроизводства 

используются показатели, отражающие движение основных фондов 

предприятия и их техническое состояние. 

Движение основных фондов характеризуется показателями обновления, 

прироста и выбытия, рассчитываемыми на основании данных балансов 

основных фондов, отражающих их наличие на начало и конец анализируемого 

периода и движение за период. 

Коэффициент прироста характеризует степень прироста основных фондов 

и рассчитывается по формуле: 

 

ОПФ

ВП
К

пр


 , (6.30) 

 

где    П – стоимость поступивших ОПФ, тыс. руб.; 

В – стоимость выбывших ОПФ, тыс. руб.; 

ОПФ - среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 

тыс. руб. 

Коэффициент выбытия показывает интенсивность выбытия основных 

фондов на протяжении отчётного периода и рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

н

выб
ОПФ

В
К  , (6.31) 

 

где  ОПФн – стоимость  основных производственных фондов на начало 

периода, тыс. руб. 
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Коэффициент обновления характеризует степень интенсивности 

обновления основных фондов и рассчитывается по формуле: 

 

к

обн
ОПФ

П
К  , (6.32) 

 

где  ОПФк – стоимость основных производственных фондов на конец отчетного 

периода, тыс. руб. 

Для характеристики интенсивности воспроизводства основных фондов 

используется коэффициент интенсивности обновления основных фондов, 

рассчитываемый по формуле 

 

.
П

В
Кинт   (6.33) 

 

При увеличении и приближении этого коэффициента к 1 уменьшается 

интенсивность обновления основных фондов предприятия. Его равенство 1 

будет свидетельствовать только о простом воспроизводстве основных фондов 

предприятия. 

Для понимания процессов воспроизводства основных фондов весьма 

важно определить также значения отношения коэффициента выбытия основных 

фондов к норме амортизации и отношение нормы амортизации к коэффициенту 

обновления основных фондов. 

Чем ближе значение отношения коэффициента выбытия основных 

фондов к средней норме амортизации на реновацию к 1, тем ближе величина 

фактического износа основных фондов к нормативной величине износа 

основных фондов, определяемой нормой амортизации. 

Значение отношения нормы амортизации к коэффициенту обновления 

показывает, в какой мере в среднем ввод в действие новых основных фондов 

осуществляется за счет амортизационного фонда и в какой мере капитальные 

вложения финансируются за счет прибыли и других источников 

финансирования. 

Техническое состояние основных фондов и степень их износа 

характеризуется коэффициентами износа и годности. 

Коэффициент износа отображает долю стоимости основных фондов уже 

перенесенную на стоимость изготовленной предприятием продукции и вместе с 

тем характеризует степень износа основных фондов предприятия состоянием на 

определённую дату и определяется по формуле: 

 

Ф
И

и
К  , (6.34) 

 

где    И – сумма износа ОПФ, тыс. руб.; 

Ф – первоначальная стоимость ОПФ, тыс. руб. 

Коэффициент годности характеризует долю новых фондов в общей их 
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стоимости на конец периода и рассчитывается по формуле: 

 

иК1
Ф

оФ
гК  , (6.35) 

 

где    Фо– остаточная стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. 

 

6.4 Показатели оценки эффективности использования ОФ 

 

Для оценки эффективности использования основных средств на 

предприятиях используется система показателей, включающая общие и 

частные показатели. Общие характеризуют эффективность использования всей 

совокупности основных средств. При расчете этих показателей используется 

стоимостная оценка основных средств. Важнейшими показателями этой группы 

являются: 

1. Показатель фондоотдачи (Фо), который показывает какой объем 

продукции (Q) приходится на один рубль стоимости основных средств (Ф) за 

сопоставимый период времени: 

 

                                      Фо = 
Q

Ф
                                               (6.36) 

 

2. Показатель фондоемкости (Фе) является обратным показателем 

фондоотдачи и показывает сколько основных средств было затрачено для 

выпуска одного рубля продукции: 

  

                                 Фе = 1/Фо = Ф/Q                                                         (6.37) 

 

3. Показатель фондовооруженности труда (Фв) характеризует величину 

стоимости основных средств, приходящуюся на одного работника предприятия 

(Ч): 

 

                                      Фв = Ф/Ч                                                                (6.38) 

 

4. Показатель рентабельности основных средств Rф характеризует 

размер прибыли, приходящийся на один рубль стоимости основных средств. 

 

                           Rф = П/Ф*100%                                                              (6.39) 

 

При расчете рассмотренных показателей используется средняя величина 

стоимости основных средств за анализируемой период. 

Частные показатели характеризуют эффективность использования 

отдельных элементов основных средств (оборудование, производственные 

площади и т.д.). Важнейшими в этой группе является следующие показатели. 

1. Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования характеризует 
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использования оборудования во времени: 

 

                                            Кэ = Тф/Тн ,                                                      (6.40) 

 

где     Тф – фактически отработанное оборудованием время; 

Ти– время возможного использования оборудования. 

2. Коэффициент интенсивной загрузки оборудования характеризует 

использование оборудования по производительности: 

 

                                             Ки = tтехн/tфакт ,                                                (6.41) 

 

где     tтехн – технически обоснованная норма времени на единицу продукции; 

tфакт– фактически затраченное время на производство единицы 

продукции. 

3. Коэффициент интегральной (общей) загрузки оборудования 

характеризует использование оборудования и во времени, и по 

производительности: 

 

                                                     Кинт = Кэ*Ки ,                                          (6.42) 

 

4. Коэффициент сменности работы оборудования показывает, сколько 

смен в среднем в течение суток работает установленное оборудование: 

  

                                        Ксм = mф/mо,                                                        (6.43) 

 

где    mф – число фактически отработанных машино-смен за сутки; 

mо– общее количество единиц оборудования, которым располагает 

предприятие. 

Эффективное использование основных фондов приводит к увеличению 

объема производства, повышению фондоотдачи, снижению затрат и 

увеличению прибыли предприятия. Улучшение использования основных 

средств равносильно уменьшению потребности предприятия в дополнительных 

капитальных вложениях, приводит к сближению сроков морального и 

физического износа машин и оборудования повышает уровень 

конкурентоспособности предприятия. 

 

6.5 Понятие производственной мощности предприятия и показателей 

оценки эффективности ее использования 

 

С основными фондами предприятия тесно связано понятие 

производственной мощности. Она отражает потенциальные возможности 

объединений, предприятий, цехов по выпуску продукции. Определение 

величины производственной мощности занимает ведущее место в выявлении и 

оценке резервов производства. 
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Под производственной мощностью предприятия понимается 

максимально возможный выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте 

планового года при полном использовании производственного оборудования с 

учетом намечаемых мероприятий по внедрению передовой технологии 

производства и других инновационных проектов. Производственная мощность 

определяется в тех же натуральных единицах, что и объем производства 

продукции. Широкая номенклатура приводится к одному или нескольким 

видам однородной продукции. 

Производственная мощность зависит от ряда факторов. Важнейшие 

из них следующие: 

1. количество и производительность оборудования; 

2. качественный состав оборудования, уровень физического и морального 

износа; 

3. степень прогрессивности техники и технологии производства; 

4. фонд времени работы оборудования 

5. уровень специализации предприятия; 

Степень использования производственной мощности зависит от внешних 

(доступность и качество сырья, материалов, своевременность их поставок, 

наличие спроса) и внутренних факторов (уровень организации производства и 

труда, соц-псих. климат в трудовом коллективе…). 

Производственная мощность изменяется в течение года, поэтому 

различают входную, выходную и среднегодовую мощности. 

Входная мощность определяется на начало года по наличному 

оборудованию. Выходная — на конец планового периода с учетом ввода и 

выбытия мощности за счет капитального строительства, модернизации 

оборудования, совершенствования технологии и организации производства. 

Среднегодовая мощность ( ПМ ) рассчитывается путем прибавления к 

входной мощности (ПМвх) среднегодовой вводимой (ПМвв) и вычитания 

среднегодовой выбывающей мощности (ПМвб) с учетом числа месяцев до конца 

года с момента ввода и выбытия мощности (Т1 иТ2): 

 

ПМ  = ПМвх + ВВ 1 ВБ 2ПМ ×Т ПМ ×Т
-

12 12
 (6.44) 

 

Увеличение производственной мощности возможно за счет: 

 ввода в действие новых и расширения действующих цехов; 

 реконструкции; 

 технического перевооружения производства; 

 организационно-технических мероприятий; 

 увеличения часов работы оборудования; 

 изменения номенклатуры продукции или уменьшения трудоемкости; 

 использования технологического оборудования на условиях лизинга с 

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

следующие исходные данные: 

1. плановый фонд рабочего времени одного станка; 

2. количество машин; 

3. производительность оборудования; 

4. трудоемкость производственной программы; 

5. достигнутый процент выполнения норм выработки. 

Раскроем алгоритм определения фонда времени работы оборудования. 

Различают календарный (Фк), режимный (Фр) и плановый фонды времени 

(Фп): 

 

Фк = Дк 24, (6.45) 

 

где   Дк — количество календарных дней в году. При непрерывном процессе 

производства. 

Плановый фонд времени рассчитывается исходя из режимного с учетом 

остановок на ремонт (а, %): 

 

Фп = Фр   (1 – а / 100), (6.46) 

 

при прерывном процессе производства: 

 

Фр = Др   С   Тс, (6.47) 

 

где  Др — количество рабочих дней в году,  

Тс — средняя продолжительность рабочей смены с учетом режима 

работы предприятия и сокращения рабочего дня в предпраздничные дни,  

С — количество смен. 

Плановый фонд времени при прерывном процессе производства равен 

режимному, если ремонты выполняются в выходные и праздничные дни: Фп = 

Фр. 

В том случае, когда технологическое оборудование используется для 

выпуска промышленной продукции одного наименования (например, 

производство электрической энергии на ГЭС), производственная мощность 

рассчитывается путем умножения количества оборудования на его 

производительность и плановый фонд рабочего времени. В 

многономенклатурном производстве расчеты различаются в зависимости от 

специфики технологии производства. Наибольшую сложность представляют 

расчеты производственной мощности на машиностроительном заводе. 

Существует ряд показателей эффективности использования 

производственной мощности: 

1. коэффициент использования производственной мощности: 

 
ВП

Кисп=
ПМ

, (6.48) 
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где  ВП – выпуск продукции за период в натуральном выражении; 

ПМ  – среднегодовая производственная мощность предприятия за период; 

2. экстенсивный коэффициент использования производственной 

мощности характеризует использование оборудования по времени и 

определяется: 

 
Тф

Кэ= ,
Эф

, (6.49) 

 

где  Тф - фактический фонд времени работы оборудования, часов (станко-

часов);  

Тэф – эффективный фонд времени работы оборудования, часов (станко-

часов); 

3. интенсивный коэффициент использования производственной 

мощности: 

 
Вф

Кинтенс=
Впл

, (6.50) 

 

где  Вф – фактическая часовая выработка (производительность) 

оборудования, нат. ед.; 

Впл – плановая (паспортная, нормативная) выработка 

(производительность) оборудования, нат.ед. 

4. интегральный коэффициент использования производственной 

мощности обобщает использование оборудования по времени и по 

производительности и совпадает с первым рассмотренным выше показателем: 

 
ВП

Кинтегр= ,
ПМ

 или  Кинтегр=Кэ×Кинтенс . (6.51) 

 

5. резерв производственной мощности показывает, сколько единиц 

продукции можно было дополнительно произвести до 100%-ного 

использования производственной мощности и рассчитывается следующим 

образом: 

 

Р=ПМ-ВП  (6.52) 

 

6.6 Понятие и структура оборотных средств предприятия 

 

Для осуществления любого вида хозяйственной деятельности 

предприятие должно иметь не только постоянное имущество длительного 

использования (внеоборотные активы), но и располагать мобильным, реально 

функционирующим в хозяйственном обороте имуществом. Эта часть 

имущества представлена оборотными средствами (оборотными активами) 

предприятия.  
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Оборотными средствами называется постоянно находящаяся в 

движении совокупность производственных оборотных фондов и фондов 

обращения в денежном выражении, предназначенных для обеспечения 

бесперебойного процесса производства продукции и её реализации. Таким 

образом, оборотные средства, участвуя одновременно в процессе производства 

и в процессе реализации продукции, постоянно находятся как в сфере 

производства, так и в сфере обращения. 

По своему экономическому содержанию оборотные средства 

представляют совокупность денежных средств, авансированных в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. Основное назначение 

оборотных средств заключается в обеспечении непрерывности и ритмичности 

процесса производства и обращения. 

Оборотные производственные фонды обслуживают сферу производства, 

относятся к предметам труда, включают средства в запасах и процессе 

производства и полностью переносят свою стоимость на вновь созданный 

продукт в течение одного производственного цикла или кругооборота. 

Оборотные производственные фонды являются материальной базой 

процесса производства, а их состав и структура зависят от отраслевых 

особенностей предприятия, его технико-технологического и организационного 

уровня, особенностей применяемых материальных ресурсов. 

Фонды обращения обслуживают сферу обращения и состоят из готовой 

продукции, денежных средств и средств в расчетах. 

Элементный состав оборотных активов предприятия представлен на 

рисунке 6.1. 

Запасы материальных ресурсов создаются с целью обеспечения 

ритмичной работы предприятия, так как период направления их в производство 

и время их поступления на склад могут не совпадать. К производственным 

запасам относятся: запасы сырья, основных и вспомогательных материалов, 

покупных полуфабрикатов, топливо, тара, запасные части для ремонта машин и 

оборудования и другие материальные ценности, предназначенные для 

производства продукции, оказания услуг, обслуживания производства и 

административных нужд. 

Незавершенное производство – это предметы труда, которые находятся в 

обработке в пределах производственного цикла, Незавершенное производство 

на предприятиях, выполняющих работы и предоставляющих услуги, состоит из 

расходов на выполнение незавершенных работ (услуг), которые еще не 

принесли доход. 

Разновидностью незавершенного производства являются расходы 

будущих периодов – производственные и другие затраты, которые должны быть 

произведены в отчетном периоде, но будут отнесены на себестоимость 

выпускаемой продукции в последующем периоде. Это расходы на освоение 

производства новых видов продукции и связанные с этим пусконаладочные 

работы, расходы на аренду помещений, на подписку периодических изданий и 

др. 
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Рисунок 6.1 - Элементный состав оборотных активов предприятия 

 

Кроме оборотных фондов, находящихся в сфере производства, на 

предприятии имеются фонды обращения, которые включают: запасы готовой 

продукции, товары, дебиторская задолженность, денежные средства и ценные 

бумаги. 

Готовая продукция – это продукция, прошедшая полный 

технологический цикл на данном предприятии, отвечающая требованиям 

технических условий и стандартов, сданная на склад и укомплектованная в 

соответствии с условиями договоров с заказчиками. 

Товары – это материальные ценности, которые приобретены и содержатся 

на предприятии с целью дальнейшей продажи. 

Дебиторская задолженность в основном состоит из неоплаченных 

счетов за продукцию, отгруженную заказчикам. Ее возникновение обусловлено 

разрывом во времени между поставкой готовой продукции или оказанием услуг 

и их оплатой. 

Денежные средства и ценные бумаги – наиболее ликвидная часть 

оборотных активов. К денежным средствам относят кассовую наличность, 

средства на счетах в банках. В эту группу оборотных активов относятся  

ценные бумаги, являющиеся краткосрочными (менее года) финансовыми 

вложениями. 
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По отношению к организации, учету и планированию оборотные активы 

делятся на нормируемые и ненормируемые. 

Под нормируемыми оборотными средствами понимают денежные 

ресурсы, необходимые для создания минимального запаса товарно-

материальных ценностей и обеспечивающие бесперебойное производство и 

реализацию продукции. Минимальный размер необходимых оборотных средств 

устанавливается путем нормирования и называется нормативом. Нормативы 

оборотных средств устанавливаются по производственным запасам, 

незавершенному производству, расходам будущих периодов и готовой 

продукции. 

Ненормируемые оборотные средства из-за непостоянства состава и 

размеров трудно поддаются планированию. В их состав входят дебиторская 

задолженность, средства в расчетах, кассе и на счетах в банке. 

По источникам формирования оборотные средства делятся на 

собственные, приравненные к ним и заемные. 

Собственные оборотные средства формируются за счет дохода 

предприятия для покрытия потребности в минимально необходимых запасах. 

Они обеспечивают предприятию оперативную самостоятельность в 

производственной и финансовой сфере. Плановая сумма этих средств 

определяется путем нормирования. 

Приравненные к собственным – это средства, которые временно 

используются в обороте из других фондов, кредиторская задолженность и др. 

Заемные формируются за счет кредитов банков и кредиторов. Кредиты 

выдаются для покрытия временных потребностей, например для приобретения 

сверхнормативных запасов, др. 

По назначению в производственном процессе (по элементам) 

оборотные средства делятся на: 

1) средства в производственных запасах: 

– сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, 

– вспомогательные материалы, 

– топливо, 

– тара, 

– запасные части; 

2) средства в процессе производства: 

– незавершенное производство, 

– полуфабрикаты собственного производства, 

– расходы будущих периодов – это расходы, произведенные сейчас, но 

относящиеся к будущим периодам (заранее уплаченная арендная плата); 

3) готовая продукция: 

– готовая продукция на складе предприятия, 

– готовая продукция отгруженная; 

4) денежные средства и средства в расчетах: 

– дебиторская задолженность, 

– краткосрочные финансовые вложения, 
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– денежные средства. 

В условиях рыночной экономики актуальной становится классификация 

оборотных средств по степени ликвидности, т.е. скорости превращения их в 

денежные средства. 

С этой целью в их составе принято выделять: 

– наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения), 

– быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность и готовая 

продукция), 

– медленнореализуемые активы (производственные запасы и 

незаконченная продукция). 

Структура оборотных средств характеризуется удельным весом 

отдельных элементов оборотных средств в общей совокупности и выражается в 

процентах. 

В связи с особенностями учета и оценки в составе оборотных средств 

можно выделить группу материально-производственных запасов, в 

которую включаются следующие виды активов: 

– сырье и материалы, используемые при производстве продукции, 

предназначенной для реализации (выполнения работ, оказания услуг); 

– готовая продукция, изделия и полуфабрикаты, законченные обработкой, 

технические и качественные характеристики которых соответствуют 

стандартам и условиям договора, принятые на склад или заказчиком; 

– товары – часть материально-производственных запасов, приобретенных 

или полученных от других юридических и физических лиц и предназначенных 

для продажи без дополнительной обработки. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство 

и ином выбытии их оценка производится одним из следующих способов: 

– по себестоимости каждой единицы; 

– по средней себестоимости; 

– по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО); 

– по себестоимости последних по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ЛИФО). 

Материально-производственные запасы, используемые организацией в 

особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, 

которые не могут обычным образом заменять друг друга, могут оцениваться по 

себестоимости каждой единицы таких запасов. 

Оценка материально-производственных запасов по средней 

себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления 

обшей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, 

складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на 

начало месяца и поступивших запасом в течение данного месяца. 

Оценка по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО) основана на допущении, что 

материально-производственные запасы используются в течение месяца и иного 
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периода в последовательности их приобретения (поступления), т.е. запасы, 

первыми поступающие в производство (продажу), должны быть оценены по 

себестоимости первых по времени приобретений с учетом себестоимости 

запасов, числящихся на начало месяца. При применении этого способа оценка 

материально-производственных запасов, находящихся в запасе (на складе) на 

конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по 

времени приобретений, а в себестоимости проданных товаров, продукции, 

работ, услуг учитывается себестоимость ранних по времени приобретений. 

Оценка по себестоимости последних по времени приобретения 

материально-производственных запасов (способ ЛИФО) основана на 

допущении, что материально-производственные запасы, первыми поступающие 

в производство (продажу), должны быть оценены по себестоимости последних 

в последовательности приобретения. При применении этого способа оценка 

материально-производственных запасов, находящихся в запасе (на складе) на 

конец месяца, производится по фактической себестоимости ранних по времени 

приобретения, а в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг 

учитывается себестоимость поздних по времени приобретения. 

 

6.7 Нормирование оборотных средств предприятия 

 

Формирование оптимального размера оборотных средств является 

важнейшей задачей в системе управления предприятием и во многом 

определяет его финансовую устойчивость и платежеспособность. Процесс 

определения потребности в оборотных средствах тесно связан не только с 

текущим и перспективным производственным планированием, но и с 

финансовым планированием. 

Для определения потребности в оборотных средствах в практике 

планирования на предприятии используются три метода. 

Аналитический метод предполагает определение размера оборотных 

средств на основе анализа статистических данных об их использовании за 

прошлые периоды, величине среднегодовых остатков и выявленных излишках 

оборотных средств с учетом конкретных условий работы предприятия в 

планируемом периоде. 

Метод прямого счета предполагает их нормирование, т.е. разработку 

непосредственно на каждом предприятии таких норм и нормативов оборотных 

средств, которые были бы минимальными и в то же время надежно 

обеспечивали бесперебойное производство и реализацию продукции. 

Коэффициентный метод, позволяющий корректировать рассчитанный с 

помощью двух первых методов размер оборотных средств с учетом изменений 

объема производства, условий и цен поставки материальных ресурсов, 

организации производства и других факторов. 

Метод прямого счета предполагает обоснованный расчет величины 

оборотных средств на формирование их отдельных элементов и используется 

для нормирования производственных запасов, незавершенного производства и 

готовой продукции на складе предприятия. При этом используются следующие 
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методики и расчетные формулы. 

Нормирование производственных запасов. Производственными 

запасами называются материальные ресурсы, которые уже поступили на 

предприятие, но еще не подверглись первой производственной операции. 

Производственные запасы измеряются в абсолютных и относительных 

величинах. Абсолютная величина запаса определяется в натуральных единицах 

измерения. В относительных величинах объем запаса измеряется количеством 

дней производственного потребления соответствующего вида материалов. В 

практике нормирования оборотных средств такой величиной является норма 

оборотных средств, которая характеризует минимальный, экономически 

обоснованный размер материально-производственных запасов и выражается в 

днях. 

Норматив оборотных средств (Нос) по основным элементам 

производственных запасов определяется исходя из следующего соотношения: 

 

                                           Нос = Нз ·Род,                                                     (6.53) 

 

где    Нз – норма запаса по отдельному виду материальных ресурсов в днях, 

Род – стоимость однодневного расхода соответствующего вида 

материалов. 

Норма оборотных средств в днях запаса рассчитывается по каждому 

виду материалов и включает: 

– транспортный запас, учитывающий время нахождения материалов в 

пути. Этот вид запаса создается только в случае превышения срока 

грузооборота в сравнении со сроками документооборота. Норма оборотных 

средств в части транспортного запаса определяется по фактическим данным с 

учетом расстояния и средней скорости перевозок; 

– подготовительный запас необходим на время подготовки 

прибывающих на предприятие материалов к производственному потреблению 

и включает время доставки материалов на склад, выполнение складских 

операций и т.п. Если для этого не требуется специальных операций по 

предварительной технологической обработке материалов, подготовительный 

запас принимается равным одному дню; 

– технологический запас необходим на период подготовки материалов к 

процессу производства (сушка, сортировка, смешивание и т.п.) и учитывается 

только по материалам, проходящим подготовительные операции в соответствии 

с технологией изготовления продукции; 

– текущий (складской) запас предназначается для бесперебойного 

обеспечения производства в период между двумя очередными поставками 

материала. Его величина зависит от периодичности поставок и характера 

потребления материалов. Средний интервал поставок (Иср) определяется по 

следующей формуле: 

 

                                           Иср = 360/ n,                                                      (6.54) 
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где    360 – число дней в году,  

n – количество поставок. 

Норма оборотных средств на образование текущего запаса 

устанавливается в размере 50% длительности среднего интервала поставок; 

– страховой запас предназначается для бесперебойного обеспечения 

производства материалами при отклонении от принятых условий и интервалов 

поставки. Его величина устанавливается в размере 30-50% текущего запаса в 

зависимости от месторасположения и надежности поставщиков, но не менее 

пяти дней. 

Норма производственного запаса по каждому виду материалов 

представляет собой сумму перечисленных выше норм запаса. 

Нормирование оборотных средств для формирования запасов 

незавершенного производства. 

Метод расчета запасов непосредственно зависит от типа организации 

производства (единичное, серийное, массовое). Для единичного и 

мелкосерийного производства норматив оборотных средств на создание 

запасов незавершенного производства (Ннп) по каждому изделию 

определяется по формуле: 

 

                                                   Ннп = Тц *Кн* Вод,                                    (6.55) 

 

где     Тц – длительность производственного цикла изготовления изделия, 

Кн – коэффициент нарастания затрат, 

Вод – однодневный выпуск изделий по производственной себестоимости. 

В условиях серийного и массового производства однодневный выпуск 

продукции определяется уменьшением нормативной производственной 

себестоимости одного изделия (детали, узла) на однодневный выпуск изделий в 

натуральных измерителях (штуках). 

Коэффициент нарастания затрат определяется из следующего 

соотношения: 

 

                                Кн = (Зперв + 0,5Зпр) / (Зперв + Зпр),                               (6.57) 

 

где     Зперв – сумма первоначальных затрат, 

Зпр – сумма прочих затрат. 

Нормирование оборотных средств для образования запасов готовой 

продукции на складе предприятия. 

Запасы готовой продукции на складе зависят от времени подбора и 

комплектации продукции в соответствии с договорами, требований к упаковке 

продукции, накопления продукции до размеров отгрузочных партий. Норматив 

оборотных средств (Нгп) в данном случае определяется по формуле: 

 

                                                    Нгп = Нз.гп * Втп,                                       (6.58) 

 

где     Нз.гп – норма запаса готовой продукции в днях; 
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Втп – стоимость однодневного выпуска товарной продукции. 

На основании приведенных методов на предприятии рассчитываются 

частные нормативы по отдельным элементам оборотных средств и совокупный 

(общий) норматив по всем элементам оборотных средств. 

 

6.8 Показатели оценки эффективности использования оборотных 

средств на предприятиях и пути ускорения оборачиваемости 

 

Эффективность использования оборотных активов отражают три 

основных показателя: 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Ко), который 

показывает количество кругооборотов, совершаемых ими за определенный 

период: 

 

                                            Ко =
РП

ОС
,                                                      (6.59) 

 

где     РП -  объем реализованной продукции, руб.; 

ОС - среднегодовой остаток всех оборотных средств, руб. 

2. Коэффициент закрепления оборотных средств (Кз.), характеризующий 

их сумму на 1 руб. реализованной продукции (показатель обратный 

коэффициенту оборачиваемости): 

 

                                     Кз. = 
ОС

РП
,                                                            (6.60) 

 

3. Продолжительность одного оборота оборотных средств в днях (Тоб.): 

 

                                  Тоб. = пл.ОС*Т

РП
 = пл.

о

Т

К
 ,                                          (6.61) 

 

где    Тпл. – количество дней в плановом периоде (году, квартале, месяце) 

Чем меньше продолжительность одного оборота оборотных средств или 

больше количество совершаемых ими кругооборотов при том же объеме 

реализованной продукции, тем меньше требуется оборотных средств, т.е. они 

эффективнее используются. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет при 

неизменной стоимости объема производства высвободить часть оборотных 

средств.  

Высвобождение оборотных средств может быть абсолютным и 

относительным. Абсолютное высвобождение возникает, когда фактическая 

потребность меньше плановой, т. е. это разница между плановой потребностью 

на данный период и фактической суммой средних остатков нормируемых 

оборотных средств (или если сравниваются фактические показатели двух 
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периодов: как разность фактической потребности предыдущего периода и 

данного отчетного периода).  

Относительное высвобождение – это разница между расчетной и 

плановой (фактической) потребностью в оборотных средствах. Оно 

определяется по формуле: 

 

  1
отн 0 1

1

РП
В = Т -Т ×

Д
 (6.62) 

 

где   Т0 – длительность одного оборота оборотных средств в предыдущем 

периоде,  

Т1, РП1, Д1- длительность 1 оборота, объем реализации и число 

календарных дней отчетного (текущего или планового периода).  

Ускорить оборачиваемость оборотных средств – значит сократить время 

их пребывания в каждой стадии оборота – в производственных запасах, 

незавершенном производстве, готовой продукции. 

Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств: 

На стадии создания производственных запасов: 

- внедрение экономически обоснованных норм запаса материально-

технических ценностей; 

- приближение поставщиков сырья, полуфабрикатов, комплектующих 

изделий к их потребителям; 

- широкое использование прямых длительных связей потребителей с 

поставщиками; 

- расширение складской системы материально-технического 

обеспечения и оптовой торговли материалами; 

- комплексная механизация и автоматизация погрузо-разгрузочных 

работ на складах. 

На стадии незавершенного производства: 

- внедрение безотходных и малоотходных прогрессивных технологий; 

- развитие стандартизации, унификации и типизации; 

- совершенствование форм организации производства, применение 

более дешевых конструктивных материалов; 

- совершенствование системы экономического стимулирования 

экономного использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; 

- увеличение удельного веса продукции, пользующейся повышенным 

спросом. 

На стадии обращения: 

- приближение потребителей продукции к ее изготовителям; 

- совершенствование системы расчетов между изготовителями и 

потребителями продукции; 

- увеличение объема реализованной продукции вследствие выполнения 

заказов по прямым связям, изготовления продукции из сэкономленных 

материалов; 
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- тщательная и своевременная комплектация отгружаемой продукции по 

партиям в строгом соответствии с заключенными договорами. 

 

6.9 Понятие, классификация и показатели использования персонала 

предприятия 

 

Различают понятия «трудовые ресурсы» и «персонал» предприятия.  

Трудовые ресурсы – это часть населения трудоспособного возраста, 

обладающая необходимым физическим развитием, знаниями и практическим 

опытом для работы в народном хозяйстве.  

К трудовым ресурсам относят как занятых, так и потенциальных 

работников. Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) – это 

совокупность работников, входящих в его списочный состав.  

Все работники предприятия делятся на две группы: 

 промышленно-производственный персонал, занятый производством и 

его обслуживанием; 

 непромышленный персонал, занятый в основном в социальной сфере 

деятельности предприятия (работники объектов социально-бытовой 

инфраструктуры). 

По характеру выполняемых функций промышленно-производственный 

персонал (ППП) подразделяется на четыре категории: рабочих, руководителей, 

специалистов и технических исполнителей (служащих).  

Рабочие – это работники, непосредственно занятые производством 

продукции (услуг), ремонтом, перемещением грузов и т.п. К ним также 

относятся уборщицы, дворники, гардеробщики, охранники.  

В зависимости от характера участия в производственном процессе 

рабочие, в свою очередь, делятся на основных (производящих продукцию) и 

вспомогательных (обслуживающих технологический процесс).  

Руководители – работники, занимающие должности руководителей 

предприятий и их структурных подразделений (функциональных служб), а 

также их заместители. Специалисты – работники, выполняющие инженерно-

технические, экономические и другие функции. К ним относятся инженеры, 

экономисты, бухгалтеры, социологи, юрисконсульты, нормировщики, техники 

и др.  

Технические исполнители (служащие) – работники, осуществляющие 

подготовку и оформление документов, хозяйственное обслуживание 

(делопроизводители, секретари-машинистки, табельщики, чертежники, 

копировщицы, архивариусы, агенты и др.).  

Соотношение работников по категориям характеризует структуру 

трудовых ресурсов предприятия.  

В зависимости от характера трудовой деятельности персонал 

предприятия подразделяют по профессиям, специальностям и уровню 

квалификации.  

Профессия – определенный вид деятельности (занятий) человека, 

обусловленный совокупностью знаний и трудовых навыков, приобретенных в 
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результате специального обучения.  

Специальность – вид деятельности в рамках той или иной профессии, 

который имеет специфические особенности и требует от работников 

дополнительных специальных знаний и навыков. Например: экономист-

плановик, экономист-бухгалтер, экономист-финансист, экономист-трудовик в 

рамках профессии экономиста. Или: слесарь-наладчик, слесарь-монтажник, 

слесарь-сантехник в рамках рабочей профессии слесаря. Квалификация – 

степень и вид профессиональной подготовки работника, наличие у него знаний, 

умения и навыков, необходимых для выполнения работы или функций 

определенной сложности, которая отображается в квалификационных 

(тарифных) разрядах и категориях.  

Для характеристики трудового потенциала предприятия используется 

целая система показателей.  

Количественная характеристика персонала измеряется в первую очередь 

такими показателями, как учетная, явочная и фактическая численность 

работников.  

Учетная численность – это количество работников списочного состава 

на определенную дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников.  

Явочная численность включает лишь работников, явившихся на работу. 

Фактическая численность – число приступивших к работе из числа 

явившихся на нее. 

Для определения численности работников за определенный период 

используется показатель среднесписочной численности.  

Среднесписочная численность работников за месяц определяется как 

частное от деления суммы всех списочных данных за каждый день на 

календарное число дней в месяце. При этом в выходные и праздничные дни 

показывается списочная численность работников за предыдущую дату. 

Среднесписочная численность работников за квартал (год) определяется путем 

суммирования среднемесячной численности работников за все месяцы работы 

предприятия в квартале (году) и деления полученной суммы на 3 (12).  

Движение работников на предприятии (оборот) характеризуют 

следующие показатели:  

 коэффициент оборота по приему – это отношение численности всех 

принятых работников за данный период к среднесписочной численности 

работников за тот же период;  

 коэффициент оборота по выбытию – это отношение всех выбывших 

работников к среднесписочной численности работников;  

 коэффициент текучести кадров – это отношение выбывших с 

предприятия по неуважительным причинам (по инициативе работника, из-за 

прогулов и др.) к среднесписочной численности (определяется за определенный 

период).  

Для оценки персонала предприятия можно использовать следующие 

показатели: 

1. Уровень дисциплины (неявок на работу) определяется по формуле: 
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УД = 
О

Н
, (6.63) 

 
где УД - уровень дисциплины (неявок на работу); 

Н – неявки на работу, чел.-дни; 

О – всего отработано, чел.-дни. 

2. Соответствие квалификации рабочих уровню сложности выполненных 

работ: 
 

СКР = 
ТР

ТР р , (6.64) 

 
где СКР - уровень соответствия квалификации рабочих уровню сложности 

выполненных работ; 

рТР  – средний тарифный разряд группы рабочих; 

ТР  – средний тарифный разряд выполненных работ. 

3. Соотношение численности отдельных категорий работников: 

а) 

d =
в

о

Ч

Ч
, (6.65) 

б) 

d =
у

во

Ч

ЧЧ 
, (6.66) 

 

где d – уровень (удельный вес) численности отдельных категорий 

работников; 

Чо– численность основных рабочих, чел.; 

Чв– численность вспомогательных рабочих, чел.; 

Чу– численность работников аппарата управления, чел. 

Расчет численности работающих – важнейшая задача определения 

обоснованной потребности в кадрах для обеспечения бесперебойного 

производственного процесса на предприятии.  

Плановые расчеты по каждой категории работающих ведутся с 

применением различных методов определения необходимой их численности. 

Расчетная численность промышленно-производственного персонала на 

плановый период определяется исходя из базисной численности (Чб), 

планируемого индекса изменения объема производства (Jq) и относительной 

экономии численности, полученной в результате пофакторных расчетов роста 

производительности труда (ЭЧ):  

 

Чппп=Чб  Jq  ЭЧ (6.67) 

 

Более точным является метод расчета плановой численности 

промышленно-производственного персонала на основе полной трудоемкости 
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изготовления продукции:  

 

в.н.

ппп
К * Б

t
  Ч


  (6.68) 

 

где   t – полная плановая трудоемкость производственной программы, чел.-

ч.;  

Б – баланс рабочего времени одного работника (расчетный эффективный 

фонд рабочего времени);  

Кв.н. – ожидаемый коэффициент выполнения норм.  

Общая численность рабочих (чел.), занятых на нормируемых работах, 

определяется по формуле:  

 

в.н.К * Б

m *t 
  Чр


 , (6.69) 

 

где     t – плановая трудоемкость единицы определенного вида продукции, чел.-

ч.;  

m – количество изделий данного вида продукции, единиц.  

Численность основных рабочих, занятых на ненормируемых работах, а 

также вспомогательных рабочих рассчитывается по нормам обслуживания с 

учетом сменности работ.  

При составлении баланса рабочего времени определяют число дней или 

часов, которое следует отработать каждому рабочему в течение планового 

периода, число дней неявок на работу, среднюю продолжительность рабочего 

дня одного среднесписочного рабочего. 

В балансе рабочего времени различают три категории фонда времени: 

календарный, номинальный и эффективный.  

Календарный фонд равен числу календарных дней планового периода, а 

номинальный – при условии прерывного производства – календарному с 

учетом вычета выходных и праздничных дней.  

Номинальный фонд за вычетом неявок вследствие болезни, отпусков и 

выполнения общественных и государственных обязанностей составляет 

эффективный фонд рабочего времени.  

Численность руководителей, специалистов и служащих рассчитывается 

по каждой функции методом прямого нормирования или методом 

корреляционной зависимости. Руководители предприятий при установлении 

численности управленческого персонала могут руководствоваться типовыми 

штатными расписаниями, разработанными НИИ. 

Численность непромышленного персонала не зависит от численности 

промышленно-производственного персонала и определяется раздельно по 

каждому виду деятельности с учетом особенностей (детские учреждения, 

жилищно-коммунальное хозяйство, подсобное сельское хозяйство и т.п.).  
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6.10 Кадровая политика на предприятии  

 

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия (его 

персонала) во многом  определяется наличием соответствующей кадровой 

политики, являющейся важнейшей составной частью стратегически 

ориентированной политики предприятия.  

Кадровая политика определяет философию и принципы, реализуемые 

руководством в отношении трудовых ресурсов. 

К основным принципам кадровой политики можно отнести: 

- соответствие численности работников объему выполняемых работ; 

- соответствие квалификации работников сложности выполняемых ими 

работ; 

- обусловленность структуры персонала особенностями осуществления 

производственного процесса; 

- максимизацию эффективности использования рабочего времени; 

- создание условий для постоянного повышения квалификации, развития 

интеллектуального потенциала работников. 

Целью кадровой политики является обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения количественного и качественного состава 

кадров в соответствии с потребностями и целями самого предприятия, 

требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда. 

Содержанием кадровой политики является: 

- определение потребности в трудовых ресурсах, требований к 

работникам, планирование мероприятий по привлечению, отбору и найму 

работников; 

- составление и обновление штатного расписания, регламентов 

подразделений (Положений о структурных подразделениях); 

- профессиональный рост работников, обучение, формирование 

интеллектуального капитала; 

- планирование карьеры, продвижение по службе; 

- разработка систем мотивации работников, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, развитие корпоративной культуры. 

Соответственно, кадровая политика формирует: 

- требования к рабочей силе на стадии ее найма (образование, стаж 

работы, уровень специальной подготовки и т.п.); 

- отношение к «вложениям» в рабочую силу (материальное 

стимулирование, создание благоприятных условий труда, отдыха, 

жизнедеятельности, обучение и повышение квалификации персонала и т.п.); 

- отношение к стабилизации коллектива (всего или определенной части); 

- отношение к характеру подготовки новых работников на предприятии, 

глубине и широте обучения, а также переподготовки своих кадров; 

- отношение к внутрифирменному движению кадров. 

Наем работников в современных условиях предполагает использование 

при приеме на работу системы заявок и рекомендаций, проведение 

тестирования и собеседований, оценку рекомендаций и отзывов, например, с 
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предыдущего места работы, установление испытательного срока. 

Основными критериями отбора и продвижения кадров являются: 

- высокая профессиональная квалификация и способность к обучению; 

- опыт общения и готовность (способность) к сотрудничеству, т.е. 

способность работать в коллективе. 

Система оплаты труда персонала должна быть гибкой, стимулировать 

повышение производительности труда, обладать достаточным мотивационным 

эффектом.  

Обучение кадров является необходимой предпосылкой для постоянного 

совершенствования, возможности гибко использовать рабочую силу, снижать 

непроизводительные затраты, потому, что цена невежества, неграмотности и 

некомпетентности сотрудников намного выше платы за их обучение. 

Направленность на стабилизацию трудового коллектива, гарантию 

занятости сотрудников и снижение текучести кадров обеспечивает 

значительный экономический эффект и формирует у работников желание 

повышать результативность своего труда.  

При формировании кадровой политики учитываются различные 

факторы, свойственные внешней и внутренней среде предприятия: 

- требования производства и стратегические направления развития 

предприятия; 

- финансовые возможности предприятия и допускаемый уровень затрат 

на управление персоналом; 

- количественные и качественные характеристики имеющего персонала и 

направленности их изменения в перспективе; 

- ситуация на рынке труда; 

- спрос на рабочую силу со стороны конкурентов и складывающийся у 

них уровень заработной платы персонала; 

- влиятельность профсоюзов, твердость в отстаивании интересов 

работников предприятия; 

- требования трудового законодательства; 

- принятая культура работы с наемными работниками. 

Работники предприятия как физические лица состоят с предприятием как 

юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма (трудовым 

договором). 

Трудовой договор (контракт) – соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется: 

– предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции; 

– обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и данным соглашением; 

– своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату. 

В свою очередь, работник обязуется лично выполнять определенную 

трудовым договором трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
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трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Трудовой договор заключается между работодателем и наемным 

работником в письменной форме, и в нем отражаются следующие позиции и 

условия: 

– место работы – наименование работодателя; 

– трудовые обязанности работника – наименование должности, перечень 

работ (обязанностей), которые должен выполнять работник в соответствии с 

его профессией и квалификацией; 

– срок действия договора – дата начала работы и дата ее окончания, если 

заключается срочный трудовой договор. Если срок трудового договора не 

указан, то он считается заключенным на неопределенное время; 

– обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на 

предприятии, объема работ и т.п.; 

– оплата труда – вид оплаты труда работника (в частности, форма и 

система заработной платы, ее размер (оклад, тарифная ставка и т.д.).  

Кроме этого, трудовой договор может также содержать дополнительные 

особые условия, которые конкретизируют обязательства сторон. К ним можно 

отнести: испытательный срок, дополнительные условия оплаты труда, режим 

рабочего времени и времени отдыха, вид и продолжительность отпуска, 

предоставляемого работнику, и др. Необходимо отметить, что ни основные, ни 

дополнительные условия трудового договора не должны ухудшать положение 

работника по сравнению с условиями, установленными законодательством и 

коллективным договором.  

Трудовой договор может быть: бессрочным, заключаемым на 

неопределенный срок; срочным, заключаемым на определенный срок, 

установленный по согласию сторон (но не более 5 лет); срочным, заключаемым 

на время выполнения определенной работы. Срочный трудовой договор 

(контракт) заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, 

или условий ее выполнения, или интересов работника, а также в случаях, 

непосредственно предусмотренных законом. Главная цель заключения 

трудового договора (контракта) – индивидуализировать правоотношения, 

обеспечить условия проявления инициативности и самостоятельности 

работников с учетом индивидуальных способностей и профессиональных 

навыков, повысить ответственность сторон, а также гарантировать правовую и 

социальную защиту работников. Договорная форма найма позволяет 

работодателям привлекать к работе наиболее квалифицированных и творчески 

активных работников (так как контракт дает возможность устанавливать им 

особые условия труда и другие преференции), повышая результативность труда 

персонала и эффективность деятельности предприятия в целом. 

 

6.11 Оплата труда персонала предприятия, плавсостава 
 

Для персонала предприятия желательно наличие связи между заработной 

платой и достигнутыми трудовыми результатами. 
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Правильный выбор форм и систем заработной платы в конкретных 

производственных условиях, соответствие уровня заработной платы 

выполняемой работе играет важную роль не только в повышении качества и 

производительности труда работников, но и в предотвращении нежелательных 

увольнений. 

Заработная плата – это вознаграждение, которое согласно трудовому 

договору выплачивают работнику за выполненную работу. 

По своей структуре заработная плата состоит из основной, и 

дополнительной заработной платы, других поощрительных и компенсационных 

выплат. 

Основная заработная плата – это вознаграждение за выполненную  

работу в соответствии с установленными нормами труда. Она устанавливается 

в виде тарифных ставок (окладов) и сдельных расценок для рабочих и 

должностных окладов для специалистов и служащих. 

Дополнительная заработная плата – это вознаграждение за труд сверх 

установленных норм, за особые условия труда и трудовые достижения. Она 

включает: надбавки и доплаты за работу в выходные и праздничные дни, в 

ночное время и за вредные условия труда, доплаты за совмещение профессий, 

за классность шоферам, за бригадирство; премии за выполнение и 

перевыполнение производственных заданий, за экономию материальных 

ресурсов, оплату очередных отпусков. 

Другие поощрительные и компенсационные выплаты включают 

вознаграждения по итогам работы за год, премии по специальным системам и 

положениям, компенсационные и другие денежные и материальные выплаты, 

не предусмотренные действующим законодательством или осуществляемые 

сверх установленных законодательством норм. К таким выплатам относятся: 

вознаграждения за изобретательство и рационализацию, все виды материальной 

помощи, оплата за обучение детей работников предприятия в учебных 

заведениях и др. 

Размер заработной платы зависит от сложности и условий выполняемой 

работы, профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда и 

конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

На общий уровень заработной платы  влияют внешние и внутренние 

факторы.  К внешним (факторам окружения) относятся: уровень безработицы, 

жизненный уровень населения, государственное регулирование оплаты труда, 

изменение  цен на товары и услуги. К внутренним (факторам предприятия) 

принадлежат: прибыльность его хозяйственной деятельности, полезность 

определенного труда для работодателя, кадровая политика предприятия, 

деятельность профсоюзов. 

Эффективность оплаты труда на предприятии определяется тем, 

насколько полно она выполняет такие свои функции: 

Воспроизводственная функция заработной платы заключается в 

необходимости установления ее размеров на уровне, обеспечивающем 

нормальное воспроизводство рабочей силы соответствующей квалификации. 

Стимулирующая функция заключается в степени зависимости величины 
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заработной платы работников от количества и качества его труда. 

Регулирующая функция реализует принцип дифференциации уровня 

оплаты труда работника определенной специальности и квалификации в 

соответствии со сложностью и ответственностью его трудовых заданий. 

Социальная функция заработной платы  выражает принцип социальной 

справедливости и предусматривает равную оплату за одинаковую работу. 

С помощью форм и систем заработной платы обеспечивается наиболее 

эффективная зависимость между результатами труда и уровнем его оплаты 

применительно к конкретным условиям производства. Основными 

измерителями затрат труда являются рабочее время и количество 

изготовленной продукции. Такому делению измерителей затрат труда  в 

тарифной системе оплаты труда соответствуют две формы – повременная и 

сдельная.  

Формы и системы оплаты труда рабочих на основе тарифной системы 

представлены на рисунке 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.2 - Формы и системы оплаты труда рабочих на основе 

тарифной системы 
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Повременная форма оплаты труда  зависит от тарифной ставки 

работника и отработанного времени.  Применение этой формы целесообразно в 

тех случаях, когда технологический процесс строго регламентирован и 

невозможно установить количественные показатели выработки. Она включает 

две системы – простую повременную и повременно-премиальную. 

При простой повременной системе оплаты труда заработок работника 

зависит от его квалификации, условий труда и фактически отработанного 

времени и определяется умножением тарифной ставки за единицу времени на 

фактически отработанное время. 

При повременно-премиальной системе сумма тарифного заработка 

дополняется премией за качественное выполнение работником своих 

обязанностей. 

Применение сдельной формы оплаты труда эффективно, если 

соблюдены такие условия: возможность непосредственного нормирования и 

учета затрат труда рабочих, установления количественных показателей 

выработки. При этой форме оплаты труда заработок рабочего определяется 

количеством единиц произведенной им продукции (работ) и установленной 

расценкой за единицу продукции. В основе сдельной формы лежит определение 

сдельной расценки – абсолютного размера оплаты труда рабочего за единицу 

продукции (работ).  

При сдельной форме оплаты труда заработок определяется количеством 

выработанных изделий (продукции) и расценкой за единицу изделия 

(продукции). 

Для определения расценки необходимо знать часовую (Зч) или дневную 

(Здн) тарифную ставку и норму выработки за смену (Нв) или норму времени на 

изготовление единицы продукции (t). 

Сдельная расценка по норме времени определяется по формуле 

 

P = 3ч * t. (6.70) 

 

Сдельная расценка по норме выработки определяется по формуле: 

 

Р = 3дн / Нв. (6.71) 

 

Уровень зарплаты при сдельной оплате труда непосредственно связан с 

его производительностью. Данная форма ориентирована на стимулирование 

количественных результатов труда. 

Различают пять систем сдельной формы оплаты труда: простую 

сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, сдельно-косвенную, 

аккордную. 

Простая сдельная система оплаты труда прямо связывает заработок с 

количеством выработанной продукции. Сумма заработка определяется 

умножением сдельной расценки на количество произведенной продукции. 

При сдельно-премиальной системе рабочему сверх заработка по 

сдельным расценкам выплачивается премия за выполнение и перевыполнение 
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заранее установленных показателей. 

При сдельно-прогрессивной системе, начиная с заранее установленного 

уровня (исходной базы) выполнения норм, происходит определенное 

увеличение сдельной расценки за выполнение работ или выпуск продукции. 

Использование этой системы обеспечивает более быстрый рост заработка по 

сравнению с выработкой, поэтому ее целесообразно применять на 

ограниченные сроки и на тех участках, где необходима дополнительная 

материальная заинтересованность в перевыполнении норм. 
При сдельно-косвенной системе оплаты труда заработок 

вспомогательного рабочего ставится в прямую зависимость от результатов 
труда основных рабочих. 

Аккордная оплата труда применяется, когда исполнителю заработная 
плата начисляется за определенную выполненную работу. Специфика этой 
формы оплаты труда в том, что порученная работа должна быть выполнена в 
определенные сроки и при начислении заработка время, затраченное на 
выполнение работы, собой роли не играет. 

Годовой фонд заработной платы производственного цеха, в котором 
работают преимущественно работники одинакового разряда, можно определить 
перемножением таких исходных (заданных по условию задачи) показателей: а) 
почасовых тарифных ставок; б) годового фонда рабочего времени одного 
рабочего; в) среднего коэффициента выполнения норм выработки; г) средней 
учетной численности работников. 

Месячная заработная плата специалиста (руководителя структурного 
подразделения) при традиционных условиях труда рассчитывается на основе 
должностного оклада, размера текущей премии, количества отработанных дней 
с учетом дней командировки и отпуска без сохранения заработной платы. 

Плавсостав, моряки, находятся как правило, на повременно-премиальной 
системе оплаты труда. Заработная плата моряков состоит из следующих трёх 
частей: 

1. Должностной оклад. 
2. Надбавки и доплаты. 
3. Премии. 
В организации оплаты труда рядовых моряков и командного состава 

флота имеется принципиальная разница. Должностной оклад рядовых моряков 
(матросов, мотористов, электриков…) зависит от занимаемой должности и 
квалификации. Должностной оклад командного состава зависит: 

- от занимаемой должности; 
- от группы судна по оплате труда. 
С этой целью весь командный состав судов по оплате труда делится на 

следующие категории; 
1. Палубный командный состав (капитан, его помощники, 

радиоспециалисты, боцман, донкерман). Группа судна по оплате труда зависит 
от модуля судна. 

2. Машинный командный состав (судовые механики, электромеханики на 
дизель электроходах). Группа судна по оплате труда зависит от индикаторной 
мощности главных двигателей в КВт. 

3. Электромеханики на судах без электродвижения. Группа судна по 
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оплате труда зависит от суммарной мощности обслуживаемого 
электрооборудования в КВт. 

4. Рефрижераторные механики. Группа судна по оплате труда зависит от 
суммарной мощности обслуживаемых холодильных установок в тысячах 
килокалорий. 

Основные надбавки и доплаты. 
I. Надбавки. 
- доплата за работу на Дальнем Востоке; 
- суммы коэффициентов по району плавания; 
- Дальневосточная надбавка за стаж работы; 
- надбавка за непрерывный стаж работы в одной судоходной компании. 
II. Основные доплаты. 
- доплата за вредность; 
- доплата за совмещение профессий; 
- доплата за работу в ночное время (с 22-00 до 6-00); 
- доплата за сверхурочное время; 
- доплата за работу в праздничные дни. 
III. Основные премии. 

- вознаграждение по итогам работы за год; 

- вознаграждение за выполнение особо важных производственных 

заданий. 

Таким образом, для компенсации работникам плавсостава морских судов 

за труд в необычных условиях введена система доплат и надбавок к основной 

заработанной плате, размеры которых и условия их выплат определяются 

предприятием самостоятельно. Различие между ними состоит в том, что 

надбавки носят характер преимущественно стимулирующий, а доплаты – 

компенсирующий. 

 

6.12 Производительность труда и методы ее измерения 

  

Производительность труда это объективная экономическая категория. 

Под производительностью труда понимают результативность полезного 

труда в течение определенного промежутка времени. 

Уровень производительности труда определяется объемом продукции, 

выработанной одним работником в единицу времени, или количеством 

времени, затраченного на выпуск единицы продукции. 

Первый – прямой показатель производительности труда называется 

выработкой (П), второй – обратный, называется трудоемкостью (ТЕ) единицы 

продукции: 

 

                                   П = V / t;                                                             (6.72) 

 

                                  TЕ = t / V,                                                            (6.73) 

 

где    V  - объем произведенной продукции за определенный период времени; 

t - количество рабочего времени, затраченного на производство этого 
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объема продукции. 

В зависимости от способа учета объема продукции в показателе 

выработки различают натуральный, трудовой и стоимостной методы измерения 

производительности труда. 

При натуральном методе измерения показатель производительности 

труда представляет собой отношение объемов продукции в натуральном 

выражении к численности работников. Сфера применения этого метода весьма 

ограничена, так как он не может характеризовать производительность труда 

при производстве разнородной продукции. Преимуществом натуральных 

показателей является свобода от стоимостных искажений. 

При трудовом методе измерения производительности труда объем 

продукции в показателе выработки  выражается в фиксированных трудовых 

соизмерителях  (нормо-часах). Выработка в трудовых измерителях 

рассчитывается делением объема продукции, выраженной в затратах рабочего 

времени в нормо-часах на среднесписочную численность промышленно-

производственного капитала. Показатель трудоемкости обратный выработке, 

динамика производительности труда на основе трудоемкости определяется 

через ее снижение. По сравнению с показателем выработки трудоемкость дает 

возможность сравнивать расходы труда на одинаковые изделия в разных цехах 

и участках производства. 

Наиболее распространенным является стоимостной метод измерения 

производительности труда, основанный на стоимостной оценке объема 

произведенной продукции. Достоинством этого метода является возможность 

учета разнородной продукции как в масштабе отдельного предприятия, так и в 

масштабе отрасли. Качественно неоднородные результаты труда, то есть 

выпуск многопредметной продукции различных видов деятельности, позволяет 

оценить показатель выработки валовой (товарной) продукции на одного 

работника промышленно-производственного персонала. 

Уровень и темпы роста производительности труда зависят от многих 

факторов (рисунок 6.3). 

Под факторами роста производительности труда понимают 

объективные условия, оказывающие влияние на повышение 

производительности труда, или существенные обстоятельства, приводящие к ее 

увеличению. 

В зависимости от возможности непосредственного влияния отдельных 

субъектов хозяйствования на производительность труда их персонала 

различают внешние и внутренние факторы. 

К внешним факторам, определяющим уровень и динамику 

производительности труда и объективно существующим вне контроля 

отдельного предприятия, относятся изменение конъюнктуры товарного рынка, 

структурные сдвиги в экономике, состояние рыночной инфраструктуры, 

законодательство, научно-технический уровень общественного производства и 

темпы научно-технического прогресса, социально-экономическая обстановка в 

стране или регионе, природные условия и т.д. 

К внутренним факторам, определяющим уровень и динамику 
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производительности труда и непосредственно зависящим от решений и 

возможностей конкретного субъекта хозяйствования, относятся характер 

продукции, уровень и состояние технико-технологической базы производства, 

организация производства, квалификационный состав персонала, применяемые 

системы организации и стимулирования труда и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Факторы и резервы роста производительности труда 
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автоматизированного оборудования, использование автоматических линий, 

автоматизированных систем управления производством); 

– внедрение новых прогрессивных технологий; 

– использование новых экономичных видов сырья, прогрессивных 

материалов. 

Приведенная группа факторов традиционно считается наиболее важной, 

поскольку обеспечивает экономию не только живого, но и овеществленного 

труда, улучшение качества продукции, и связана с повышением технического 

уровня производства. 

 Организационно-экономические факторы играют обобщающую, 

координирующую роль в комплексном использовании всех факторов роста 

производительности труда и определяются уровнем организации труда, 

производства и управления. К ним относятся совершенствование управления, 

организации производства и труда. 

К факторам совершенствования управления производством относятся: 

– совершенствование организационной структуры управления и 

рациональное распределение функций управления; 

– совершенствование функций и методов управления производством; 

– улучшение оперативного управления производственным процессом; 

– внедрение и развитие автоматизированных систем управления 

производством; 

– включение в сферу действия автоматизированной системы управления 

производством максимально возможного количества объектов. 

К факторам совершенствования организации производства относятся: 

– углубление специализации, комбинирование, кооперирование, 

диверсификация производства; 

– изменение режима работы предприятия и повышение коэффициента 

сменности; 

– улучшение материальной, технической и кадровой подготовки 

производства; 

– улучшение организации работы производственных подразделений и 

расстановки оборудования в основном производстве; 

– улучшение организации работы вспомогательных и обслуживающих 

производственных подразделений - транспортного, складского, 

энергетического, инструментального, ремонтного и других. 

К факторам совершенствования организации труда относятся: 

– улучшение разделения и кооперации труда, рациональной расстановки 

кадров в коллективе; 

– внедрение многостаночного обслуживания, расширение сферы 

совмещения профессий и функций; 

– улучшение организации рабочих мест; 

– внедрение передовых методов и приемов труда; 

– совершенствование подготовки и повышение квалификации персонала; 

– улучшение условий труда, рационализация режимов труда и отдыха; 

– совершенствование систем оплаты труда, повышение их стимулирующей 
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роли. 

Организационно-экономические факторы способствуют сокращению 

потерь рабочего времени и рациональному его использованию, снижению 

полной трудоемкости и себестоимости изготовления продукции, повышению ее 

качества. Без их использования невозможно получить полный эффект от 

материально-технических факторов. 

Организационно-экономические факторы реализуются путем разработки 

нормативных материалов, содержащих необходимые сведения по системам и 

процедурам работы всех звеньев предприятия. При этом предусматриваются 

новые подходы к решению наиболее принципиальных и проблемных вопросов 

организационного характера. 

Структурные факторы связаны с изменением производственной 

программы по объему продукции и ее составу (номенклатуре, ассортименту и 

качеству), приводящим к изменению соотношений между различными видами 

продукции, то есть к структурным сдвигам в производстве. Эти изменения 

предопределяются прекращением или уменьшением спроса на одни виды 

продукции и появлением или увеличением спроса на другие и связаны со 

стремлением предприятия снизить предпринимательские риски.  

Социально-психологические факторы определяются качественным 

уровнем персонала, отношением работников к труду, социальными условиями 

труда и зависят от профессионально-квалификационных характеристик 

коллектива, его социально-демографического состава, уровня подготовки, 

дисциплинированности, трудовой активности и творческой инициативы 

работников, системы ценностных ориентаций, стиля руководства в 

подразделениях и на предприятии в целом и др. 

Качественный (квалификационный) уровень персонала и, 

соответственно, качество его труда, сказывается на интенсивности труда 

работников и способности продуктивно использовать ресурсы. Тем самым 

достигается либо повышение качества продукции, и соответствующий рост 

эффективности труда, либо сокращается требуемая численность работников, то 

есть повышается производительность труда при неизменном качестве 

продукции. 

Отношение работников к труду, независимо от мотивов, которыми они 

руководствуются при определении своего трудового поведения, так или иначе 

отражается на трудовой дисциплине, использовании рабочего времени, 

интенсивности труда, включенности в дела коллектива подразделения 

предприятия и предприятия в целом. Влияние этих факторов на 

производительность труда может быть установлено, исходя из сокращения 

потерь рабочего времени по причинам, зависящим от работников, из 

расширения объема работ, возлагаемых на работника, а также из степени его 

участия в творческой, инновационной работе на предприятии. 

Социальные условия труда характеризуются степенью его безопасности, 

режимами труда и отдыха, социально-психологическим климатом в коллективе 

и потребностью в льготах и компенсациях для нейтрализации или ослабления 

влияния неблагоприятных условий труда и обеспечением работников 
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социальными услугами. Влияние социальных условий труда на его 

производительность отражается в потерях рабочего времени из-за временной 

нетрудоспособности и социально-трудовых конфликтов, в оплате 

сверхурочных работ, расходах на охрану труда, технику безопасности, 

улучшение условий труда и компенсационные выплаты работникам.  

Среди основных социально-психологических факторов роста 

производительности труда нужно выделить: 

– формирование у персонала позитивного отношения к труду и высокого 

уровня удовлетворенности трудом; 

– использование методов мотивационного управления; 

– создание благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе; 

– профилактику и предотвращение негативных последствий трудовых 

конфликтов; 

– оптимизацию стиля руководства трудовым коллективом. 

Природные условия и географическое размещение предприятий как 

совокупность отраслевых факторов выделяют и анализируют преимуще-

ственно на предприятиях добывающей промышленности, а также 

предприятиях, входящих в состав агропромышленного комплекса. Так, 

отраслевые факторы включают изменение способов добычи сырьевых 

ресурсов, изменение рабочего периода в сезонных отраслях, географический и 

природно-климатический факторы. 

Имеющие на предприятии, но еще не использованные возможности для 

повышения производительности труда, т.е. недоиспользованные факторы, 

являются резервами роста производительности труда. Поиск резервов 

повышения производительности труда связан с необходимостью рационального 

и эффективного использования ограниченных ресурсов предприятия.   

В зависимости от особенностей выявления и использования различают 

резервы, связанные со снижением трудоемкости продукции, и резервы, 

связанные с улучшением использования рабочего времени, а в зависимости от 

места образования – народно-хозяйственные, отраслевые и 

внутрипроизводственные.  

Таким образом, количественные и качественные характеристики персонала 

предприятия, как ключевого фактора производства, предопределяя 

эффективность деятельности хозяйствующего субъекта, обусловливают 

необходимость поиска путей их улучшения и оптимизации за счет явных и 

скрытых возможностей, в том числе посредством совершенствования системы 

мотивации и оплаты труда, повышения ее стимулирующей роли.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое основные производственные фонды? 

2. Дайте определение непроизводственным основным фондам. 

3. На какие группы подразделяются основные фонды в зависимости от 

назначения и выполняемых в процессе производства функций? 

4. Что такое структура основных фондов? 
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5. На какие группы подразделяются основные производственные фонды в 

зависимости от степени использования? 

6. По каким показателям проводится оценка движения основных фондов? 

7. Какие методы применяются для оценки основных фондов? 

8. Что такое износ и амортизация? 

9. Какие виды износа существуют? Как рассчитывается коэффициент 

физического износа? 

10. Перечислите способы начисления амортизации объектов основных 

фондов. 

11. Какие показатели применяются для оценки эффективности 

использования основных фондов предприятия? 

12. Что такое фондоотдача? 

13. Что такое производственная мощность? 

14. Какие существуют виды производственной мощности? 

15. По каким показателям проводится оценка эффективности 

использования производственной мощности предприятия? 

16. Что такое оборотные средства предприятия? 

17. Что такое оборотные производственные фонды и фонды обращения? 

18. Перечислите элементный состав оборотных активов предприятия. 

19. Что такое нормируемые и ненормируемые оборотные средства? 

20. Охарактеризуйте оборотные средства по источникам их 

формирования. 

21. Охарактеризуйте оборотные средства по степени ликвидности. 

22. Что такое структура оборотных средств предприятия? 

23. Что такое нормирование оборотных средств? Охарактеризуйте 

методы нормирования оборотных средств предприятия. 

24. Что такое нормирование производственных запасов? Какие виды 

запасов там определяются? 

25. Охарактеризуйте нормирование оборотных средств для формирования 

запасов незавершенного производства. 

26. Как нормируются запасы готовой продукции? 

27. Перечислите показатели оценки эффективности использования 

оборотных средств на предприятиях. 

28. Каковы пути ускорения оборачиваемости оборотных средств? 

29. Что такое трудовые ресурсы? Охарактеризуйте роль трудовых 

ресурсов в деятельности предприятия. 

30. Какие категории  входят в состав персонала предприятия? 

31. Охарактеризуйте группировку персонала предприятия в зависимости 

от характера выполняемых работ. 

32. Что такое профессия, специальность и квалификация? 

33. Какие факторы определяют численность работников предприятия? 

34. В чем состоит сущность и содержание кадровой политики 

предприятия? 

35. Какие факторы определяют содержание кадровой политики 

предприятия? 
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36. Какова цель и основные принципы формирования кадровой политики 

предприятия? 

37. Какие требования к персоналу определяет кадровая политика 

предприятия? 

38. Какие функции выполняет оплата труда? 

39. Что такое заработная плата? 

40. Как формируется фонд оплаты труда? 

41. Как осуществляется регулирование оплаты труда? 

42. Какие условия применения повременной формы оплаты труда, ее 

системы? 

43. В чем состоит сущность и условия применения сдельной формы 

оплаты труда? 

44. Какие системы сдельной формы оплаты труда применяются на 

предприятиях? 

45. Какова организация  оплаты труда плавсостава? 

46. Что такое производительность труда? 

47. Какие методы измерения производительности труда Вы знаете? 

48. Как планируется численность разных категорий персонала? 

49. Охарактеризуйте факторы и резервы роста производительности труда. 

 

Тематика рефератов 

1. Экономическая сущность, классификация и пути повышения 

эффективности использования основных фондов предприятия. 

2. Виды и формы износа и амортизации основных фондов. 

3. Аренда и лизинг имущества: понятие, виды, особенности и отличия. 

4. Понятие, виды и оценка производственной мощности предприятия. 

5. Экономическая сущность, состав, структура и пути повышения 

оборотных средств предприятия. 

6. Нормирование оборотных средств предприятия. Методы 

нормирования. 

7. Источники формирования оборотных средств предприятия. 

8. Управление оборотными средствами (управление запасами, управление 

дебиторской задолженностью, управление денежными средствами и т.д.). 

9. Понятие, сущность и классификация трудовых ресурсов предприятия. 

10. Политика оплаты труда на предприятии. 

11. Сущность и виды кадровой политики предприятия, их преимущества 

и недостатки. 

12. Формы и системы оплаты труда. 

13. Сущность, виды, факторы и резервы роста производительности труда. 

14. Особенности оплаты труда членов экипажей морских судов. 

15. Преимущества и недостатки внутренних и внешних источников 

привлечения трудовых ресурсов на предприятие. 
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Тесты для самоконтроля 

1. Укажите, в состав каких фондов предприятия входят средства труда, 

участвующие многократно, длительно в процессе производства и переносящие 

свою стоимость на стоимость готовой продукции по частям, по мере износа: 

а) оборотные производственные фонды; 

б) резервные фонды; 

в) амортизационные фонды; 

г) нет верного ответа. 

 

2. Для характеристики качественных изменений в составе и состоянии 

основных средств выделяют следующую их структуру: 

а) производственную (видовую); 

б) технологическую; 

в) возрастную; 

г) все ответы верны. 

 

3. Какой из способов не относится к способам начисления амортизации? 

а) прямолинейный способ; 

б) способ уменьшения остаточной стоимости; 

в) способ ускоренного уменьшения остаточной стоимости; 

г) способ списания стоимости пропорционально объекту продукции. 

 

4. Основные средства, составляющие социальную инфраструктуру 

предприятия и включающие объекты культурно-бытового назначения, 

медицинские учреждения, столовые – это: 

а) производственные основные фонды; 

б) непроизводственные основные фонды; 

в) оба ответа верны; 

г) нет верного  ответа. 

 

5. Функционально-видовая группировка основных фондов включает: 

а) здания и сооружения; 

б) машины и оборудование; 

в) оба ответа верны; 

г) нет верного  ответа. 

 

6.  К активной части основных производственных фондов относятся: 

а) здания; 

б) рабочие машины и оборудование; 

в) хозяйственный инвентарь; 

г) сооружения. 

 

7. К пассивной части основных средств относятся: 

а) здания и сооружения; 

б) машины и оборудование; 
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в) станки и инструменты; 

г) нет верного ответа. 

 

8. По степени использования основные средства подразделяются на 

находящиеся: 

а) в запасе; 

б) на консервации; 

в) в эксплуатации; 

г) все ответы верны. 

 

9. В зависимости от имеющихся прав на объекты основные средства 

подразделяются на: 

а) производственные и непроизводственные; 

б) принадлежащие предприятию на правах собственности и сданные в 

аренду; 

в) находящиеся у предприятия в оперативном управлении и на 

хозяйственном ведении; 

г) только б) и в). 

 

10. Восстановительная стоимость основных фондов: 

а) включает затраты на строительство,  изготовление, приобретение 

основных фондов  с учетом транспортировки и монтажа в конкретных условиях 

(в момент приобретения); 

б) отражает  стоимость  основных  фондов,  еще не перенесенную на 

продукт; 

в) характеризует стоимость воспроизводства основных средств на момент 

их переоценки; 

г) нет верного ответа. 

 

11. Моральный износ основных производственных фондов обусловлен: 

а) производственным использованием; 

б) научно-техническим прогрессом; 

в) влиянием сил природы; 

г) качественными характеристиками выпускаемой продукции. 

 

12. Физический износ представляет: 

а) потерю стоимости вследствие изобретения и внедрения в производство 

более современных объектов того же назначения; 

б) потерю части стоимости объекта ОПФ в результате удешевления 

изготовления этих объектов в современных условиях; 

в) потерю основными средствами их потребительской стоимости под 

воздействием процесса труда, сил природы; 

г) такой формы износа не существует. 

 

13. Износ, возникающий вследствие неравномерности износа отдельных 
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частей, узлов, блоков машин и оборудования и возмещается путем ремонта, 

модернизации, реконструкции объектов основных средств называется: 

а) полным; 

б) частичным; 

в) остаточным; 

г) нет верного ответа. 

 

14. Доля стоимости основных средств, которая уже перенесена на 

готовую продукцию - это: 

а) коэффициент износа; 

б) коэффициент годности; 

в) коэффициент прироста; 

г) коэффициент выбытия. 

 

15. Процесс переноса стоимости основных средств на готовую 

продукцию и возмещение этой стоимости в процессе реализации продукции 

называется: 

а) амортизацией; 

б) индексацией; 

в) модернизацией; 

г) стандартизацией. 

 

16. Коэффициент экстенсивной нагрузки оборудования характеризует: 

а) степень использования оборудования по времени; 

б) степень использования оборудования по производительности; 

в) степень использования оборудования по времени и по 

производительности; 

г) степень использования текущей производственной мощности; 

 

17. Коэффициент интенсивной нагрузки оборудования характеризует: 

а) степень использования оборудования по времени; 

б) степень использования оборудования по производительности; 

в) степень использования оборудования по времени и по 

производительности; 

г) степень использования текущей производственной мощности; 

 

18. Показатель, характеризующий величину основных фондов, 

приходящихся на единицу продукции, называется: 

а) фондорентабельностью; 

б) фондоотдачей; 

в) фондоемкостью; 

г) фондовооруженностью. 

 

19. Эффективность использования основных производственных фондов 

характеризуют: 
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а) рентабельность, прибыль; 

б) фондоотдача, фондоемкость; 

в) коэффициент годности; 

г) коэффициент сменности. 

 

20. Если показатель фондоотдачи увеличится, что произойдет с 

показателем фондоемкости? 

а) останется неизменным; 

б) увеличится; 

в) сократится. 

г) стремится к нулю. 

 

21. Оборотные средства необходимы предприятию для: 

a) бесперебойной работы; 

б) своевременной оплатой поставщикам за приобретенную продукцию и 

своевременной  выплаты зарплаты работникам; 

в) своевременных выплат налогов и других обязательств перед 

финансово-банковской системой; 

г) создание страхового запаса материалов на складе. 

 

22. Оборотные средства функционируют: 

а) в сфере производства; 

б) в сфере обращения; 

в) в сфере производства и обращения; 

г) в финансовой сфере. 

 

23. По экономическому содержанию оборотные средства делятся на: 

а) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на 

складе; 

б) оборотные фонды и фонды обращения; 

в) незавершенное производство, готовая продукция на складе; 

г) оборудование цехов, готовая продукция на складе. 

 

24. Оборотные фонды функционируют: 

а) в сфере производства; 

б) в сфере обращения; 

в) в сфере производства и обращения; 

г) в финансовой сфере. 

 

25. В днях запаса учитывают: 

а) основные фонды; 

б) оборотные фонды; 

в) оборотные средства; 

г) денежные средства. 
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26.  Фонды обращения включают: 

а) денежные средства в расчетах:  

б) производственные запасы; 

в) незавершенное производство; 

г) полуфабрикаты собственного производства. 

 

27. К производственным запасам относятся: 

а) незавершенное производство; 

б) основные материалы; 

в) готовая продукция; 

г) средства на счете в банке. 

 

28. В состав оборотных средств предприятия не входят: 

а) производственные запасы; 

б) денежные средства в кассе; 

в) готовая продукция на складе; 

г) транспортные средства. 

 

29. К нормируемым оборотным средствам не относят: 

а) незавершенное производство; 

б) производственные запасы; 

в) готовая продукция; 

г) денежные средства на расчетном счете. 

 

30. По источникам формирования оборотные средства предприятия 

делятся на: 

а) нормируемые и ненормируемые; 

б) наиболее ликвидные и неликвидные; 

в) собственные и заемные; 

г) нет верного ответа. 

 

31. При отпуске материально-производственных запасов в производство 

и ином выбытии их оценка производится следующими способами: 

а) по себестоимости каждой единицы; 

б) методы ФИФО, ЛИФО; 

в) оба ответа верны; 

г) нет верного ответа. 

 

32. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует: 

а) количество оборотов, совершенных оборотными средствами за 

определенный период; 

б) среднюю длительность одного оборота; 

в) уровень технической оснащенности труда; 

г) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. 

производственных фондов. 
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33. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 

а) прибыль, рентабельность производства; 

б) фондоотдача, фондоемкость продукции, фондовооруженность труда; 

в) коэффициент оборачиваемости, коэффициент закрепления и средняя 

продолжительность одного оборота; 

г) уровень отдачи оборотных средств. 

 

34. Если длительность оборота увеличилась с 60 до 65 дней, можно 

сказать что: 

a) оборотные средства стали использоваться эффективнее; 

б) эффективность использования оборотных средств осталась прежней; 

в) основные фонды стали использоваться эффективнее; 

г) эффективность использования оборотных средств снизилась. 

 

35. Коэффициент оборачиваемости показывает: 

а) количество оборотов оборотных средств в исследуемом периоде; 

б) скорость оборота оборотных средств в исследуемом периоде; 

в) сумму оборотных средств, приходящихся на единицу реализованной 

продукции в исследуемом периоде; 

г) нет верного ответа. 

 

36. На стадии формирования производственных запасов можно выделить 

следующие направления повышения эффективности использования оборотных 

средств: 

а) совершенствования организации производства, труда и управления на 

предприятии; 

б) внедрения современных систем оперативно-календарного 

планирования и диспетчирования; 

в) совершенствование организации и механизации складского хозяйства и 

погрузочно-разгрузочных работ; 

г) ответы а) и б). 

 

37. В процессе производства ускорение оборачиваемости оборотных 

средств можно достичь за счет: 

а) совершенствования организации производства, труда и управления на 

предприятии; 

б) внедрения современных систем оперативно-календарного 

планирования и диспетчирования; 

в) совершенствование организации и механизации складского хозяйства и 

погрузочно-разгрузочных работ; 

г) ответы а) и б). 

 

38. Для обеспечения потребности производства в период между двумя 

очередными поставками материальных ценностей предназначен: 
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а) текущий запас; 

б) страховой запас; 

в) подготовительный запас; 

г) транспортный запас. 

 

39. Запасы готовой продукции на складе зависят от: 

а) времени подбора и комплектации продукции в соответствии с 

договорами; 

б) накопления продукции до размеров отгрузочных партий; 

в) оба ответа верны; 

г) нет верного ответа. 

 

40. Норма оборотных средств в части какого запаса определяется по 

фактическим данным с учетом расстояния и средней скорости перевозок? 

а) текущего запаса; 

б) страхового запаса; 

в) подготовительного запаса; 

г) транспортного запаса. 

 

51. К функциям оплаты труда не относится функция: 

a) воспроизводственная; 

б) регулирующая; 

в) социальная; 

г) производственная. 

 

52. Определяет философию и принципы, реализуемые руководством в 

отношении трудовых ресурсов: 

а) кадровая тактика; 

б) кадровая политика; 

в) кадровая стратегия; 

г) нет верного ответа. 

 

53. Заключается в степени зависимости величины заработной платы 

работников от количества и качества его труда: 

а) воспроизводственная функция заработной платы; 

б) стимулирующая функция заработной платы; 

в) социальная функция заработной платы; 

г) производственная функция заработной платы. 

 

54. Работники объектов социально-бытовой инфраструктуры относятся к: 

а) промышленному персоналу; 

б) промышленно-производственному персоналу; 

в) непромышленному персоналу; 

г) нет верного ответа. 
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55. К показателям движения рабочей силы относят: 

а) производительность труда; 

б) коэффициент текучести кадров; 

в) трудоемкость продукции; 

г) коэффициент трудового участия. 

 

56.  Определяется вычитанием из календарного количества дней 

праздничных и выходных дней: 

а) календарный фонд рабочего времени; 

б) номинальный фонд рабочего времени; 

в) эффективный фонд рабочего времени; 

г) нет верного ответа. 

 

57. Определяется как частное от деления суммы всех списочных данных 

за каждый день на календарное число дней в месяце: 

а) явочная численность; 

б) учетная численность; 

в) списочная численность; 

г) среднесписочная численность. 

 

58. Структура заработной платы включает: 

а) оплату по тарифным ставкам, окладам, сдельным расценкам; 

б) премии; 

в) надбавки за стаж работы, выслугу лет; 

г) все ответы верны. 

 

59. Доплаты за совмещение профессий, за бригадирство входят в состав: 

а) основной заработной платы; 

б) дополнительной заработной платы; 

в) других поощрительных и компенсационных выплат; 

г) нет верного ответа. 

 

60. Доплаты за ночное время и за вредные условия труда входят в состав: 

а) основной заработной платы; 

б) дополнительной заработной платы; 

в) других поощрительных и компенсационных выплат; 

г) нет верного ответа. 

 

61. Материальная помощь входит в состав: 

а) основной заработной платы; 

б) дополнительной заработной платы; 

в) других поощрительных и компенсационных выплат; 

г) нет верного ответа. 

 

62. Заключается в необходимости установления ее размеров на уровне, 
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обеспечивающем нормальное воспроизводство рабочей силы соответствующей 

квалификации: 

а) воспроизводственная функция заработной платы; 

б) стимулирующая функция заработной платы; 

в) социальная функция заработной платы; 

г) производственная функция заработной платы. 

 

63. Какая из систем оплаты труда предусматривает увеличение сдельных 

расценок за перевыполнение норм выработки: 

а) простая сдельная; 

б) сдельно-премиальная; 

в) сдельно-прогрессивная; 

г) аккордная. 

 

64. Равную оплату за одинаковую работу обеспечивает такая функция 

оплаты труда: 

а) воспроизводственная функция заработной платы; 

б) стимулирующая функция заработной платы; 

в) социальная функция заработной платы; 

г) производственная функция заработной платы. 

 

65. Заработок работника зависит от его квалификации, условий труда и 

фактически отработанного времени при: 

а) простой повременной системе; 

б) повременно-премиальной системе; 

в) аккордной системе; 

г) нет верного ответа. 

 

66. Предусматривает оплату за количество времени, затраченного 

рабочим на выполнение работ, связанных с его участием в производственном 

процессе и зависит от квалификации работника: 

а) повременная форма оплаты труда; 

б) сдельно-премиальная система оплаты труда; 

в) косвенно-сдельная система оплаты труда; 

г) аккордная система оплаты труда. 

 

67. В какой системе оплаты труда сдельная расценка устанавливается 

сразу на весь объём работ без деления по операциям? 

а) повременной; 

б) сдельно-премиальной; 

в) косвенно-сдельной; 

г) аккордной. 

 

68. Величина заработной платы каждого работника зависит от: 

а) квалификационного уровня работника; 
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б) коэффициента трудового участия; 

в) фактически отработанного времени; 

г) все ответы верны. 

 

69. Премии за  выполнение и перевыполнение производственных 

заданий, за экономию материальных ресурсов, оплату очередных отпусков 

входят в состав: 

а) основной заработной платы; 

б) дополнительной заработной платы; 

в) других поощрительных и компенсационных выплат; 

г) нет верного ответа. 

 

70. При какой системе оплаты труда заработок вспомогательного 

рабочего ставится в прямую зависимость от результатов труда основных 

рабочих? 

а) простой сдельной; 

б) сдельно-премиальной; 

в) сдельно-прогрессивной; 

г) сдельно-косвенной. 

 

Задания для самоконтроля 

 

Задание 1  

На основании данных охарактеризовать работу предприятия в отчетном 

году. 

Показатели План Факт 

Производительность оборудования, ед./ч 

Годовой фонд времени работы оборудования, ч 

Оптовая цена предприятия единицы продукции, руб. 

Годовая производственная мощность предприятия, тыс. 

ед. 

Годовой объем реализованной продукции, тыс. руб. 

Среднесписочная численность ППП, чел. 

Стоимость ОПФ на начало года, тыс. руб. 

Введено ОПФ в отчетном году, тыс. руб.: 

в июне 

в августе 

Выбыло ОПФ в отчетном году, тыс. руб.: 

В апреле 

в мае 

74,0 

83200 

0,54 

 

10000 

3300 

50 

135,8 

 

27,8 

- 

 

11,0 

- 

74,5 

83180 

0,55 

 

10000 

3400 

51 

135,8 

 

14,0 

8,8 

 

- 

11,0 

Определите по плану и фактически: 

1) годовой выпуск продукции (в натуральном и стоимостном 

выражении); 

2) коэффициент использования производственной мощности; 
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3) коэффициенты поступления и выбытия основных производственных 

фондов; 

4) коэффициенты эффективности использования ОПФ (фондоотдачу, 

фондоемкость, фондовооруженность). 

5) Сделать выводы. 

 

Решение 

1. Годовой выпуск продукции в натуральном выражении 

план   74,0 * 83 200 = 6 156 800 единиц 

факт   74,5 * 83 180 = 6 196 910 единиц 

Годовой выпуск продукции в стоимостном выражении 

план   0,54 * 6 156 800 = 3 324 672 (руб) = 3 324,8 (тыс. руб.) 

факт   0,55 * 6 196 910 = 3 408 300,5 (руб.) = 3 408,3 (тыс. руб.) 

2. Коэффициент использования среднегодовой производственной 

мощности 

план   6 156,8 / 10 000 = 0,6157 

факт   6 196,91 / 10 000 = 0,6197 

3. Коэффициенты поступления и выбытия основных производственных 

фондов 

План 

Кобн = 27,8 / (135,8 + 27,8 – 11) = 0,182 

Квыб = 11 / 135,8 = 0,081 

Факт 

Кобн = (14 + 8,8) / (135,8 + 14 + 8,8 – 11) = 0,154 

Квыб = 11 / 135,8 = 0,081 

4. Коэффициенты эффективности использования ОПФ (фондоотдачу, 

фондоемкость, фондовооруженность) 

План Факт 

  4,142
12

8*11

12

6*8,27
8,135 ФО (тыс. 

руб.) 

3,139
12

7*11

12

4*8,86*14
8,135 


ФО  

(тыс. руб.) 

Фо = 3 324,8 / 142,4 = 23,348 (тыс. 

руб./тыс. руб.) 

Фо = 3 408,3 / 139,3 = 24,467 (тыс. 

руб./тыс. руб.) 

Фё = 142,4 / 3 324,8 = 0,042 (тыс. 

руб./тыс. руб.) 

Фё = 139,3 / 3 408,3 = 0,04 (тыс. 

руб./тыс. руб.) 

Фв = 142,4 / 50 = 2,848 (тыс. руб./тыс. 

руб.) 

Фв = 139,3 / 51 = 2,731 (тыс. руб./тыс. 

руб.) 

5. Предприятие в отчетном году увеличило выпуск продукции в 

натуральном выражении на 0,65%, а в стоимостном выражении на 2,52%. Это 

произошло за счет увеличения цен на продукцию и за счет увеличения 

производственной мощности. Также оказало влияние изменение фондоотдачи и 

изменение объема основных фондов. 

За счет ввода нового оборудования и ликвидации устаревшего 

оборудования предприятие более эффективно использовало свои основные 
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фонды (фондоотдача увеличилась на 4,79%).  

 

Задание 2 

На основе данных рассчитать показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

фондорентабельности и коэффициент интенсивного использования 

оборудования для двух анализируемых периодов. Сделать соответствующие 

выводы. 

Показатели 
Период 

Отчетный Плановый 

Объем реализованной продукции, шт 100000 106250 

Цена единицы продукции, руб. 28 28 

Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 140 190 

 Прибыль от прочей реализации, тыс.руб 42 35 

Прибыль от внереализационных операций, 

тыс.руб. 
28 52 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб. 1500 1590 

Производственная мощность, шт. 112000 118000 

 

Решение 

Показатели 
Период 

Отчетный Плановый 

Объем реализованной 

продукции, тыс. руб. 

=28*100000/1000 = 

2800 

=28*106250/1000 = 

2975 

Фондоотдача, тыс. руб./тыс. 

руб. 
=2800/1500 = 1,867 =2975/1590 = 1,87 

Фондоемкость, тыс. 

руб./тыс. руб. 
=1500/2800 = 0,536 =1590/2975 = 0,534 

Фондорентабельность, % 
=(140+42+28)/1500*100 

= 14 % 

=(190+35+52)/1590*100 

= 17 % 

Коэффициент интенсивного 

использования 

оборудования, доли ед. 

=100000/112000 = 0,89 =106250/118000 = 0,9 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в плановом периоде 

эффективность работы предприятия более высокая, чем в отчетном, т.к. объем 

реализации продукции выше на 175 тыс. руб. (2975-2800), фондоотдача – на 

0,003 тыс. руб./тыс. руб., фондорентабельность – выше на 3 %. 

 

Задание 3 

Определить норматив оборотных средств в незавершенное производство 

государственного предприятия «Ватра» на основании приведенных далее 
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исходных данных для расчетов: 

- годовой объем изготавливаемой продукции в расчетном году должен 

составить 12000 единиц (шт.), а валовые затраты на производство 

(себестоимость) единицы продукции – 345 руб.; 

- длительность производственного цикла составляет 7 дней; 

- текущие затраты распределяются по дням производственного цикла так: 

одноразовые затраты (затраты первого дня производственного цикла) – 65 %; 

равномерно нарастающие затраты остальных дней производственного цикла - 

35 % от общей себестоимости одного изделия (считать, что год имеет 250 

рабочих дней). 

 

Решение 

Зн = 345 * 65% = 224,25 руб. 

Зп = 345 * 35% = 120,75 руб. 

Кн = (224,25 + 0,5 * 120,75) : 345 = 0,825 

Nнп = 12000 : 250 *345 * 7 * 0,825 = 95,634 тыс. руб. 

 

Задание 4 

Среднесписочная численность промышленно-производственного 

персонала на предприятии в 2010 году составила 250 человек, стоимость 

произведенной продукции  (работ и услуг) – 350 млн. руб. В 2011 году объем 

товарной продукции должен составить 104,8% от уровня 2010 года, а 

производительность труда должна увеличиться на 6 %. Определить: уровень 

производительности труда фактический в 2010 г. и планируемый 2011 г.; 

численность промышленно-производственного персонала, ожидаемую в 2011 

году. 

 

Решение 

ПТ 2010 = 350000/250 = 1400 тыс. руб./чел. 

ТП 2011 = 350*1,048 = 366,8 млн. руб. 

ПТ 2011 = 1400*1,06 = 1484 тыс. руб./чел. 

ССЧ 2011 = 366800/1484 = 248 чел. 

 

 

Использованная литература [1-8, 14-18]. 
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Тема 7. Экономические результаты хозяйственной деятельности 

предприятия 

7.1 Понятие продукции и ее классификация.  

7.2 Понятие, оценка и методы обеспечения качества продукции.  

7.3 Себестоимость продукции (работ). Классификация затрат.  

7.4 Резервы и факторы снижения себестоимости продукции.  
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7.7 Понятие рентабельности. 

 

7.1 Понятие продукции и ее классификация 

 

Результат труда чаще выступает в материальной форме – в виде 

продукции.  

Изготавливаемая на предприятии продукция на разных стадиях 

технологического процесса находится в виде незавершенного производства, 

полуфабриката или готового изделия (продукции).  

Готовая продукция – это изделия промышленного предприятия, которые 

завершены производством, соответствуют государственным стандартам или 

техническим условиям, приняты отделом технического контроля, снабжены 

документами, удостоверяющими качество и предназначены для реализации на 

сторону. 

Полуфабрикаты – это полупродукты, техническая обработка которых 

закончена в одном из производств (цехов) предприятия, но требует доработки 

или переработки в смежном производстве (другом цехе) этого же предприятия 

или, которые могут быть переданы для дальнейшей обработки на другие 

предприятия. 

Незавершенное производство – это продукция, не получившая 

законченного вида в пределах производства, а также продукция, не 

проверенная ОТК и не сданная на склад готовой продукции.  

Продукты труда распадаются на средства производства (средства труда и 

предметы труда) и предметы потребления (продовольственные и 

непродовольственные товары).  

Планирование и учет изготовлений продукции осуществляется в 

натуральных (физических) и стоимостных (денежных) измерителях. 

Измерителями объема продукции в натуральном выражении являются 

физические единицы (т, шт, м), условно-натуральные (тысячи условных банок, 

условные листы шифера и штуки кирпича) и двойные натуральные показатели 

(производство труб – в т и м, тканей – м и кв.м). Степень удовлетворения 

потребностей рынка характеризует объем товаров определенной номенклатуры 

и ассортимента.  

Номенклатура – это укрупненный перечень продукции, выпускаемой 

предприятием, а ассортимент – характеризует ее состав по видам, типам, 

сортам и др. признакам.  
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Объем совокупной продукции предприятия измеряется в стоимостном 

выражении. Стоимостный метод позволяет объединить не только готовые 

изделия и полуфабрикаты, но и незавершенное производство и работы 

промышленного характера, учитывает он также и качество продукции. 

Применение стоимостного метода измерения объема продукции 

обусловлено тем, что в условиях товарно-денежных отношений произведенная 

продукция должна найти свое общественное признание на рынке в процессе 

обмена товара на деньги по соответствующим ценам. Именно цена является 

денежным выражением стоимости товара и универсальным соизмерителем 

продукции независимо от ее характера и отраслевой принадлежности 

предприятия. 

В зависимости от задач исследования исчисляют различные стоимостные 

показатели объема продукции, которые представляют собой систему 

взаимосвязанных характеристик. 

Валовой оборот промышленного предприятия представляет собой 

стоимостное выражение объема продукции всех его промышленно-

производственных подразделений независимо от того, будет эта продукция 

потреблена внутри этого же предприятия или реализована за его пределы. 

Валовой оборот можно исчислить как в действующих, так и в фиксированных 

(сопоставимых) ценах. Исчисление валового оборота имеет экономическое 

значение при анализе работы предприятия, когда изменяется его 

производственная структура. Недостатком этого показателя является то, что он 

содержит повторный счет и его величина зависит от структуры предприятия. 

Внутризаводской оборот – это стоимость продукции, выпущенной 

отдельными цехами и переработанной (использованной) на этом же 

предприятии, кроме продукции, зачисленной в состав основных фондов 

предприятия. Этот показатель включает повторный счет, который входит в 

валовой оборот. 

Основными показателями объема промышленной продукции являются 

валовая продукция, товарная продукция и реализованная продукция. 

Валовая продукция – это стоимость всей продукции произведенной в 

промышленно-производственных подразделениях предприятия в отчетном 

периоде независимо от степени ее готовности и назначения к использованию. 

Она включает: 

- стоимость готовых изделий; 

- стоимость полуфабрикатов собственного производства, реализованных 

на сторону, своему капитальному строительству, непромышленным 

хозяйствам; 

- стоимость изменения (разности) остатков полуфабрикатов собственного 

производства, продукции вспомогательных и подсобных производственных 

подразделений на складах предприятия; 

- стоимость работ и услуг промышленного характера, выполненных по 

заказам со стороны, своим непромышленным хозяйствам, включая 

законченный капитальный ремонт собственного производственного 

оборудования и транспортных средств; 



198 

- стоимость продукции вспомогательных и подсобных производственных 

подразделений, отпущенной за пределы предприятия, своему капитальному 

строительству, непромышленным хозяйствам; 

- стоимость разности в остатках незавершенного производства (этот 

пункт включается в состав показателя на предприятиях, на которых 

длительность цикла производства составляет более двух месяцев). 

Показатель валовой продукции определяется в сопоставимых 

(фиксированных) оптовых ценах предприятия и используется для изучения 

динамики объема продукции и оценки качественных характеристик 

производственной деятельности, таких как производительность труда, 

фондоотдача и др. 

Объем валовой продукции может быть исчислен суммированием 

компонентов, входящих в состав показателя, или как разность между валовым и 

внутризаводским оборотом, если они будут определены в фиксированных 

оптовых ценах предприятия. 

Товарная продукция – это продукция, выпущенная и предназначенная к 

реализации.  

Показатель товарной продукции в отличие от показателя валовой 

продукции не включает: 

- стоимости разности в остатках полуфабрикатов собственного 

производства и продукции вспомогательных и подсобных производственных 

подразделений на складах предприятия; 

- стоимости разности в остатках незавершенного производства; 

- стоимости сырья заказчика (давальческого сырья), если оно не оплачено 

предприятием. В товарную продукцию включается стоимость переработки 

сырья и материалов заказчика, если из них на предприятии изготовлена для 

заказчика готовая продукция. 

Товарная продукция определяется в действующих оптовых ценах 

предприятия, включающих себестоимость единицы продукции и прибыль на 

единицу продукцию. В оптовую цену предприятия не входят налог на 

добавленную стоимость, акцизы и другие косвенные налоги и сборы. 

Реализованная продукция – это продукция предприятия, отгруженная 

потребителю и оплаченная им. В этом показателе учитываются отгруженные и 

оплаченные товары, как собственного производства, так и приобретенные на 

стороне для целей перепродажи. В основном же, реализованная продукция 

идентична товарной продукции по совокупности составляющих ее элементов. В 

настоящее время этот показатель представлен в финансовой и статистической 

отчетности как выручка от реализации. 

Арифметически реализованная продукция равняется товарной продукции 

за минусом изменения остатков готовых изделий на складе предприятия и 

изменения остатков отгруженной, но неоплаченной продукции.  

Реализованная продукция оценивается в фактически действующих 

оптовых ценах предприятия и используется для определения суммы прибыли 

от реализации и связанных с ней финансовых показателей. Именно от 

величины реализованной продукции зависят финансовые результаты 
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хозяйственной деятельности предприятия. 

Важное практическое значение имеет показатель чистой продукции. 

Чистая продукция отражает вновь созданную стоимость общественного 

продукта за определенный период. Она рассчитывается путем вычитания из 

объема товарной (валовой) продукции стоимости материальных затрат на ее 

изготовление и сумм начисленной амортизации или как сумма заработной 

платы с отчислениями в фонды социального страхования и прибыли. 

 

7.2 Понятие, оценка и методы обеспечения качества продукции 

 

Качество продукции - это совокупность свойств продукции, 

обуславливающих ее пригодность удовлетворить определенные потребности в 

соответствии с ее назначением.  

Показатель качества продукции представляет собой количественную 

характеристику одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее 

качество и рассматриваемую применительно к определенным условиям ее 

создания, эксплуатации или потребления.  

В различных отраслях промышленности для характеристики качества 

используются различные показатели. Например: 

 физико-химические показатели - характеризуют состав пищевых 

продуктов;  

 органолептические показатели - это внешний вид, цвет, вкус, запах;  

 эстетические показатели - характеризуют художественное 

оформление пищевой продукции (упаковки);  

 технологические показатели - удельный вес сырья на выработку 

единицы продукции; коэффициент использования исходного сырья, 

материалов, энергетических ресурсов и т.д.;  

 патентно-правовые показатели характеризуют степень обновления 

технических решений, использованных при производстве продукции, их 

патентную защиту, а также возможность беспрепятственной реализации 

продукции в стране и за рубежом. К ним относятся показатели патентной 

чистоты, патентной защиты, территориального распространения;  

 показатели сохраняемости - определяют способность различных 

видов пищевой продукции сохранять потребительские свойства в течение 

сроков, предусмотренных соответствующей нормативно-технической 

документацией;  

 показатели безопасности характеризуют особенности продукции, 

обуславливающие ее безопасность для здоровья человека при ее 

использовании, хранении или транспортировке.  

Применяются следующие показатели для оценки качества 

продукции:  

1) показатели назначения продукции, которые подразделяются на: 

а) классификационные (грузоподъемность, скороходность, 

производительность, мощность);  
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б) конструктивные (удобство управления, размещения, обзора); 

в) эксплуатационные (простота и доступность обслуживания, 

эффективность работы);  

2) показатели надежности (безотказность, ремонтнопригодность, 

сохраняемость и долговечность);  

3) технологичность конструкций (простота собираемости, 

рациональность схемы, их соединения, материалоемкость изделия и др.);  

4) показатели стандартизации и унификации (коэффициент нового 

уникального конструирования, коэффициент повторяемости, коэффициент 

применяемости, коэффициент серийности и коэффициент экономической 

эффективности стандартизации);  

5) эргономические показатели, которые можно разделить на: 

а) гигиенические (температура, влажность, давление, освещенность); 

б) антропометрические (соответствие конструкции изделия размерам 

тела человека и его отдельных частей и др.); 

в) физиологические и психофизиологические (соответствие конструкции 

изделия силовым, скоростным, слуховым, зрительным, психофизическим 

особенностям человека); 

6) эстетические показатели включают гармоничность, выразительность, 

целостность, оригинальность внешнего вида, соответствие окружающей среде, 

соответствие стилю и др.;  

7) патентно-правовые показатели характеризуют патентную чистоту 

продукции, ее конкурентноспособность на мировом рынке; 

8) показатели экономичности изделия определяют размеры затрат, 

необходимых для проведения мероприятий, повышающих его качество. 

Для определения качества выпускаемой на предприятии продукции 

применяют систему общих показателей, в которую входят: 

- доля принципиально новых (прогрессивных) изделий в общем их 

объеме; 

- коэффициент обновления ассортимента продукции; 

- доля изготовленной продукции, на которую получены сертификаты;  

- доля производственного брака; 

- относительный объем сезонных товаров, реализованных по сниженным 

ценам и др.  

Основными элементами механизма управления качеством продукции на 

предприятии являются: стандартизация и сертификация продукции; внутренние 

системы качества; государственный надзор за соблюдением стандартов, норм и 

правил; внутрипроизводственный и технический контроль качества.  

Стандартизация - это установление и применение правил с целью 

упорядочения деятельности в определенной отрасли.  

Стандартизация охватывает установление:  

- единиц измерений, терминов и обозначений;- требований к качеству 

продукции, сырья, материалов и производственных процессов; 

- единой системы показателей качества продукции, методов ее испытания 

и контроля; 
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- требований, обеспечивающих безопасность труда и жизни людей, а 

также сохранность материальных ценностей; 

- единых систем классификации и кодирования продукции, носителей 

информации, форм и методов организации производства и т.п. 

Основой стандартизацией являются стандарты и технические условия.  

Стандартом называется нормативно-технический документ, 

устанавливающий требования к группам однородной продукции, а в 

необходимых случаях к конкретной продукции, правила, обеспечивающие ее 

разработку, производство и применение.  

В зависимости от сферы действия, содержания и уровня утверждения 

нормативно-технические документы подразделяются на: государственные 

стандарты (ГОСТ), отраслевые стандарты (ОСТ), стандарты научно-

технических и инженерных товариществ, стандарты предприятий (СП), а также 

международные стандарты.  

Технические условия - нормативно-технический документ, 

устанавливающий требования к конкретной продукции (моделям, маркам). 

Сертификация - это установление соответствия продукции конкретным 

стандартам (в основном международным - ИСО серии 9000) или техническим 

условиям и выдача соответствующего документа (сертификата).  

Сертификация - важнейший фактор улучшения продукции, действенный 

механизм управления ее качеством, дающий возможность объективной оценки 

ее конкурентоспособности, пригодности, соответствия требованиям 

экологической чистоты.  

Внутрипроизводственный технический контроль на предприятии 

осуществляет отдел технического контроля (ОТК), главной задачей которого 

является обеспечение необходимого уровня качества, зафиксированного в 

нормативно-технических документах, путем непосредственной проверки 

каждого изделия и целенаправленного влияния на условия и факторы, 

формирующие его.  

Основными задачами управления качеством продукции на предприятии 

на современном этапе являются:  

 систематическое приведение уровня качества продукции к 

существующим, зарождающимся или прогнозируемым потребностям рынка, а 

также целенаправленное воздействие на развитие потребностей;  

 обеспечение конкурентноспособности продукции на внутреннем и 

внешнем рынках;  

 определение заданий по модернизации выпускаемой продукции и 

созданию новых видов продукции;  

 определение состава целевых программ качества и др.  

Необходимость оценки качества продукции возникает при решении 

таких задач как: 

 прогнозирование потребностей в техническом качестве; 

 повышение качества продукции и увеличения производства; 

 отбор наилучших образцов продукции; 
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  проверка качества продукции и его аттестация; 

 анализ динамического изменения в качестве продукции; 

 стимулирования повышение качества производимой продукции за счет 

устранения предыдущих производственных ошибках; 

 оценка технической оснащенности и научно-технического уровня 

оборудования. 

Методы оценки качества продукции должны проводиться на разных 

циклах создания. На этапах разработки устанавливаются требования к качеству 

разрабатываемого продукта, и производится нормирование показателей в 

нормативно-технической документации. На этапах производства определяются 

основные показатели качества данной продукции по результатам проводимого 

контроля, испытаний и принимаются решения о дальнейшей судьбе продукции. 

На этапе эксплуатации (этап потребления продукции) оценивается качество 

изготовленной продукции и уже по результатам этих оценок принимается 

решение о повышении качества продукции или его неизменности. 

В зависимости от способов получения информации, используются такие 

методы оценки качества продукции как: измерительный, регистрационный, 

органолептических, расчетный метод. 

Измерительный метод – применяется с использованием технических 

измерительных средств. Результаты сопоставляются с нормативными, 

например: нормальная температура, нормальная влажность. Также измеряется 

масса продукта, сила тока, скорость машины, число оборотов. 

Регистрационный метод – используется для подсчета числа неких 

событий, затрат или каких либо предметов, к примеру отказ изделия во время 

испытаний. Определяются показатели унификации. 

Органолептический метод – подразумевает использование органов 

чувств: нюх, слух, зрение, обоняние, осязание, вкус. Точность этого метода 

зависит от квалификации и соответствующих навыков тех, кто его проводит. 

Расчетный метод – использует теоретические или эмпирические 

(опытные) знания. Чаще всего этим методом пользуются при проектировании 

продукции когда сам продукт только идея или чертеж. При помощи этого 

метода можно определить производительность, безотказность, эстетические и 

некоторые эргономические показатели будущего продукта. 

 

7.3 Себестоимость продукции (работ). Классификация затрат 

 

Себестоимость относится к важнейшим показателям деятельности 

предприятия. Себестоимость продукции – это денежное выражение расходов 

предприятия на производство и реализацию продукции. 

Исчисление себестоимости единицы продукции или работ, а также 

себестоимости всей реализованной продукции называется калькуляцией. Она 

необходима для определения цены единицы продукции (затратный метод), 

соизмерение затрат предприятия с результатами его деятельности, определение 

эффективности работы предприятия и т.д. 

В зависимости от назначения различают следующие виды 
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калькуляции: 

1. плановая предусматривает максимально допустимый размер затрат на 

изготовление продукции в плановом периоде и составляется по всем видам 

продукции; 

2. сметная разрабатывается аналогично плановой, но только на разовые 

работы и заказы. Является базой для определения цены. 

3. нормативная предусматривает расчет себестоимости по установленным 

на предприятии нормам и расходам материалов, нормам и расценкам по 

зарплате и установленным в сметах расходам по употреблению и 

обслуживанию производством. 

4. проектная определяется на этапе подготовки производства новых видов 

изделий. Рассчитывается по укрупненным нормам и нормативам; служит для 

оценки эффективности новых видов продукции. 

5. отчетная показывает фактически уровень затрат. Составляется по тем 

же статьям, что и плановая, но в нее могут включаться и другие статьи (потери 

от брака; недостача; порча материальных ресурсов и т.п.). 

6. хозрасчетная разрабатывается на продукцию отдельных подразделений 

предприятий. 

Методы: позаказный. Он применяется в индивидуальном и 

мелкосерийном производстве сложных изделий (предприятия машиностроения 

и металлообработки), а также при производстве опытных, экспериментальных 

ремонтных работ. Объектом учета и калькулирования является отдельный 

производственный заказ. На предприятии на каждый заказ открывается 

специальный аналитический счет с указанием инфрозаказа. 

Прямые затраты связаны с конкретными заказами, учитываются на 

основании соответствующих первичных документов, в которых представляется 

шифр заказа. 

Косвенные затраты условно распределяются в соответствии с принятым 

на предприятии способом. До окончания заказа все затраты относятся к 

незавершенному производству. Фактическая себестоимость заказа может быть 

определена только после его завершения. 

Нормативный применяется в обрабатывающей промышленности с 

массовым и серийным производством разнообразной сложной продукции. 

Сущность метода: калькуляции составляются по действующим до начала 

отсчетного периода нормам (до процесса производства). В дальнейшем ведется 

обособленный учет фактических отклонений от текущих норм с указаниями 

места возникновения и причин отклонений. Метод позволяет не только 

исчислять затраты, но и анализировать причины отклонений. 

Попередельный: применяется на предприятиях с однородной по 

исходному сырью и характеру обработки массовой продукции. При этом, 

исходное сырье и материалы последовательно проходят несколько фаз 

обработки. Эти фазы называются переделами. Затраты учитываются не только 

по отдельным видам продукции, но и по отдельным переделам. Это характерно 

для предприятий металлургии, химической и пищевой промышленности. 

Попроцессный: применяется в отраслях с ограниченной номенклатурой 
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продукции, массовым характером производства, а также на предприятиях, где 

незначительно незавершенное производство. Он характерен для предприятий 

добывающей промышленности, электроэнергетики, угольной промышленности. 

Классификация затрат 

Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы предприятия в 

зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 

деятельности предприятия подразделяются на расходы по обычным видам 

деятельности и  прочие расходы (рисунок 7.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Состав расходов предприятия согласно ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» 

РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Расходы по обычным видам деятельности Прочие расходы 

расходы, связанные с приобретением 

сырья, материалов, товаров и иных 

материально-производственных запасов 

расходы, возникающие непосредственно в 

процессе переработки (доработки) 

материально-производственных запасов 

для целей производства продукции, 

выполнения работ и оказания услуг и их 

продажи, а также продажи (перепродажи) 

товаров 

коммерческие расходы 

расходы, связанные с предоставлением за плату 

во временное пользование активов предприятию 

 

расходы по содержанию и 

эксплуатации основных фондов и 

иных внеоборотных активов, а также по 

поддержанию их в исправном состоянии 

расходы, связанные с участием в уставных 

капиталах других организаций 

управленческие расходы и др. 

расходы, связанные с предоставлением за плату 

прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности 

расходы, связанные с продажей, выбытием и 

прочим списанием основных фондов и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), товаров, продукции  

проценты, уплачиваемые организацией за 

предоставление ей в пользование денежных 

средств (кредитов, займов) 

расходы, связанные с оплатой услуг, 

оказываемых кредитными организациями 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; возмещение причиненных 

предприятием убытков; суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания; курсовые разницы; сумма уценки активов; 

перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, расходы на 

осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-

просветительского характера и иных аналогичных мероприятий и др. 
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Перечень приведенных на рисунке 7.1 расходов охватывает расходы, 

связанные с основной деятельностью предприятия (расходы по обычным видам 

деятельности согласно ПБУ 10/99), а также с его инвестиционной (кроме 

капитальных вложений) и финансовой деятельностью. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные 

с изготовлением продукции и продажей продукции. Они трансформируются в 

себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия. 

Многообразие расходов по обычным видам деятельности предприятия 

позволяет их классифицировать по определенным признакам, основные из 

которых (вид затрат, степень однородности, способ отнесения стоимости на 

продукцию, степень влияния объема производства на уровень затрат) 

приведены на рисунке 7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 – Классификация расходов по обычным видам деятельности 

предприятия 

 

Группировка расходов по экономическим элементам разделяет все 

расходы на производство и сбыт продукции на простые, однородные по своему 

экономическому содержанию элементы независимо от их производственного 

назначения, места возникновения или от вида продукции. Выделяют такие 

экономические элементы расходов: 

– материальные расходы; 

– расходы на оплату труда; 

– отчисления на социальные нужды (страховые взносы, т.е. обязательные 

платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование); 

– амортизация; 

РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В зависимости от их вида 

По способу отнесения на  

конкретный объект 

калькуляции (единицу 

Прямые  

По степени однородности 
Комплексные  

Одноэлементные 

Статьи калькуляции 

Экономические элементы 

Косвенные  

Переменные  По степени зависимости  

затрат от изменения объема 

производства 

Постоянные  
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– прочие расходы. 

Группировка расходов по статьям калькуляции основывается на 

признаке экономического назначения затрат. Эта классификация позволяет 

рассчитывать и анализировать конкретные расходы на ту или иную продукцию 

(тот или иной объект расходов), выявлять резервы снижения себестоимости 

продукции. Данная классификация представляет собой наиболее оптимальный 

вариант группировки затрат для определения себестоимости продукции и ее 

цены. 

Одноэлементные расходы являются однородными по составу и имеют 

единое экономическое содержание. Эти расходы состоят из одного 

экономического элемента: например, материальных затрат, затрат на оплату 

труда, отчислений на социальные нужды, амортизационных отчислений и пр. 

Комплексные расходы охватывают несколько элементов затрат и 

являются разнообразными по составу в зависимости от их функциональной 

роли в производственном процессе. К ним относятся общепроизводственные 

затраты, управленческие и коммерческие (сбытовые) расходы и т.п.  

К прямым расходам относятся расходы, непосредственно связанные с 

производством отдельных (конкретных) видов продукции, которые в 

себестоимость продукции включаются по установленным нормам. Это расходы 

на сырье, основные материалы, покупные изделия, топливо и энергию на 

технологические цели, заработную плату производственных рабочих и т.д. 

К косвенным (непрямым) расходам относятся расходы, связанные с 

производством нескольких видов продукции: например, амортизационные 

отчисления и расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, которое 

используется для изготовления нескольких видов продукции и др. Это затраты 

которые не могут быть отнесены непосредственно к конкретному объекту 

расходов экономически целесообразным (возможным) способом. К косвенными 

расходам относятся и общепроизводственные, управленческие и коммерческие 

расходы в условиях диверсифицированного производства. 

Именно косвенные расходы образуют комплексные статьи калькуляции. 

Группировка расходов на прямые и косвенные не является постоянной и 

зависит от уровня специализации производства, его организационной 

структуры, применяемых на предприятии методов нормирования и учета. Так, 

если на предприятии или в его структурном подразделении выпускается одна 

разновидность продукции, то все затраты предприятия (подразделения) будут 

прямыми. Повышение доли прямых расходов в общей сумме затрат повышает 

точность расчета себестоимости единицы продукции. 

К переменным расходам относятся затраты, абсолютная величина 

которых возрастает с увеличением объема выпуска продукции и уменьшается с 

его снижением, т.е. непосредственно зависит от объема производства. 

К ним относятся расходы на сырье, материалы, топливо и энергию, 

необходимые для технологического процесса, зарплата рабочих-сдельщиков и 

т.д. Переменные затраты на единицу продукции рассчитываются по нормам 

расхода сырья, материалов, топлива на единицу изделия, сдельным расценкам 

на оплату труда и т.д. Переменные затраты на весь выпуск равны произведению 
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переменных затрат на единицу продукции и объема производства в 

натуральном выражении. 

Постоянные (условно-постоянные) расходы – это расходы, абсолютная 

величина которых с увеличением (уменьшением) выпуска продукции 

существенно не изменяется. Это расходы на оплату труда вспомогательных и 

обслуживающих рабочих, служащих, амортизация, расходы на содержание, 

ремонт и обслуживание оборудования, зданий и сооружений, рекламу и т.п.  

В экономической теории и практике используются классификации затрат и 

по другим признакам. 

Так, по функциональной роли в формировании себестоимости продукции 

выделяют основные и накладные расходы. 

Основные расходы непосредственно связаны с технологическим 

процессом производства продукции. К ним относятся расходы на сырье, 

материалы, топливо и энергию на технологические цели, основную и 

дополнительную заработную плату производственных рабочих, а также 

расходы непосредственно связанные с эксплуатацией и содержанием орудий 

труда. 

Накладные расходы – это затраты по организации, управлению и 

обслуживанию производства. К ним относятся общепроизводственные, 

управленческие, коммерческие и т.п. расходы. 

Для планирования деятельности производственных подразделений 

предприятия особое значение имеет классификация расходов по видам 

продукции. При этом не обязательно под продукцией понимается именно 

готовая продукция предприятия. На каждом этапе производственного процесса 

расходы планируются и учитываются по продукции конкретных структурных 

подразделений, которой могут быть: детали, узлы, сборочные единицы, 

однородные группы изделий и др. 

По связи с производством различают производительные и 

непроизводительные расходы. 

Производительными расходами являются расходы, которые 

предусмотрены технологией и организацией производства.  

В свою очередь, непроизводительные расходы не обязательны и 

являются следствием нарушения технологии и других недостатков организации 

производства. 

Особенность этой классификации состоит в том, что при планировании в 

калькуляции себестоимости учитываются производительные расходы, но в 

учете отражаются как производительные, так и непроизводительные расходы. 

В зависимости от степени охвата расходов на производство и реализацию 

продукции различают производственную и полную себестоимость продукции. 

Производственная себестоимость включает прямые расходы на 

производство продукции (материальные, на оплату труда и др.) и 

общепроизводственные расходы, то есть она формируется за счет расходов, 

которые непосредственно связаны с производством продукции. 

Полная себестоимость продукции кроме производственной 

себестоимости включает в себя управленческие и коммерческие расходы 
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предприятия. 

Доля различных элементов затрат в общем объеме операционных 

расходов характеризует структуру себестоимости продукции. 

Структура себестоимости зависит от вида выпускаемой продукции, 

качества и стоимости перерабатываемого сырья, устойчивости сырьевой базы, 

стоимости необходимых для производства продукции материалов, топлива, 

энергии, состава основных производственных фондов и их технического 

уровня, степени автоматизации и механизации трудоемких процессов и других 

факторов. 

С точки зрения особенностей структуры себестоимости продукции все 

отрасли промышленности могут быть подразделены на пять групп: трудоемкие, 

материалоемкие, топливо- и энергоемкие, фондоемкие и смешанные. 

Структура затрат на производство продукции не является стабильной и 

зависит от многих факторов. Изучение состава затрат предприятия, анализ 

динамики и структуры  отдельных элементов, факторов их предопределяющих 

позволяет выявить основные направления снижения себестоимости товарной 

продукции. 

Формирование структуры расходов, которые включаются, в частности, в 

производственную себестоимость, — важнейший этап подготовки к 

калькулированию. 

 

7.4 Резервы и факторы снижения себестоимости продукции 

 

Обеспечение конкурентоспособности продукции предприятия за счет 

ценового фактора требует поиска путей и средств снижения себестоимости 

товарной продукции. 

На изменение уровня себестоимости единицы продукции и совокупных 

расходов предприятия влияет комплекс технико-экономических факторов. 

К основным технико-экономическим факторам снижения 

себестоимости товарной продукции относятся: 

- изменение объема производства; 

- изменение относительных размеров амортизационных отчислений; 

- изменение структуры (номенклатуры и ассортимента) продукции; 

- изменение технического уровня производства; 

- изменение организации производства и условий труда; 

- изменение природных условий и способов добычи природных 

ископаемых; 

- другие факторы. На предприятиях перечень факторов может изменяться 

и дополняться с учетом специфики и условий производства. 

Изменение объема производства вызывает изменение величины (доли) 

условно-постоянных затрат на единицу (1 рубль) продукции. 

Изменение относительных размеров амортизационных отчислений 
связано как с изменением величины используемых основных фондов и 

абсолютной суммы амортизационных отчислений, так и с ростом или 

снижением объема производства.  
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Изменение структуры (номенклатуры и ассортимента) продукции 

является одним из наиболее важных факторов изменения уровня затрат в 

многономенклатурном производстве. 

Под изменением структуры продукции подразумевают изменение 

удельного веса отдельных ее видов в суммарном объеме производства, 

связанное с освоением новых и прекращением производства устаревших 

изделий, с неодинаковыми темпами роста выпуска разных видов продукции. 

Изменение технического уровня производства отражается в экономии 

материальных и трудовых затрат по направлениям: 

- внедрение новой и совершенствование применяемой технологии, 

механизации и автоматизации производственных процессов; 

- расширение масштабов применения новой техники; 

- применение новых видов сырья и материалов и улучшенное их 

использование; 

- снижение трудоемкости единицы продукции; 

- повышение качества и усовершенствование конструкций и технических 

характеристик изделий. 

Изменение организации производства и условий труда выражается в 

экономии затрат по направлениям: 

- внедрение новых производств, цехов и агрегатов; 

- специализация и кооперация производства; 

- изменения в организации и обслуживании производства и труда; 

- изменения в организации управления производством; 

- изменение условий материально-технического обеспечения; 

- устранение непроизводственных расходов и убытков. 

Изменения в организации и обслуживании производства и труда 

определяются на основе расчетов эффективности таких мероприятий, как:  

- изменение режима работы предприятия и повышение коэффициента 

сменности; 

- упорядочение организационно-технических и подсобно-

технологических работ; 

- улучшение работы инструментального хозяйства, внутризаводского 

транспорта, внутрицехового материально-складского хозяйства и снабжения 

производства материалами, топливом, энергией, улучшение организации сбыта 

продукции.  

Изменения в организации управления производством определяются на 

основе расчетов эффективности таких мероприятий, как укрупнение цехов, 

внедрение бесцеховой структуры управления, автоматизированных систем 

управления, механизации и автоматизации инженерного труда, объединение 

функций и упразднение лишних. 

Изменение в условиях материально-технического обеспечения 

рассчитывается на основе анализа хозяйственных связей и специально 

разработанных мероприятий рационализации складского хозяйства. К таким 

мероприятиям относятся: 

- обеспечение ресурсами в необходимом ассортименте и уменьшение 
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убытков в результате использования материалов, не отвечающих 

технологическим требованиям по размерам, качеству и другим свойствам; 

уменьшение убытков во время транспортировки и хранения материалов; 

- уменьшение затрат в результате изменения форм поставки, обеспечения 

их регулярности и надежности; 

- уменьшение затрат путем рационализации хозяйственных связей и 

выбора оптимальных схем доставки сырья, материалов, комплектующих, 

топлива и т. п.  

 

7.5 Определение, структура цены и виды цен на продукцию. 

Основные методы ценообразования на продукцию в современных 

условиях 

 

Цена – это денежная сумма, взимаемая за единицу товара. Она зависит от 

спроса и предложения.  

Систему цен характеризуют следующие параметры: уровень, структура, 

динамика. 

Уровень цен – показатель, характеризующий состояние цен за определенный 

период (в определенный момент) времени на определенной территории по 

совокупности товаров и товарных видов. 

Можно оценить: индивидуальный, средний и обобщающий уровень цен. 

Индивидуальный уровень цен – абсолютная сумма денег, уплачиваемая на 

рынке за товарную единицу. 

Средние уровни цен могут рассчитываться по группам товаров, подотраслям 

и отраслям. Выбор формулы для расчета зависит от наличия дополнительной 

информации, имеющейся в распоряжении аналитика. Чаще всего используются: 

средняя арифметическая и гармоническая взвешенные, средняя хронологическая 

взвешенная и простая. 

В качестве обобщающего уровня цен рассматривается показатель стоимости 

фиксированной потребительской корзины, который объединяет различные уровни 

цен в качественно новый обобщающий уровень цен. Показатель обобщающего 

уровня цены может быть рассчитан как относительная величина, выражающая 

покупательную способность денежного дохода потребителей (по социальным 

группам, по странам, регионам): 

А) отношением индивидуально или средней цены к среднему денежному 

доходу населения; 

Б) отношением стоимости потребительской корзины к среднему денежному 

доходу населения. 

Относительный уровень цены обеспечивает дифференциальную 

характеристику уровня цен и международные сравнения. 

В случае отсутствия (нехватки) информации об абсолютных уровнях цен, а 

также для повышения качества ценового анализа используются средние, удельные 

ценовые показатели, индексы цен. В качестве удельных ценовых показателей чаще 

всего применяются ценовые показатели на единицу потребительного параметра.  

Индексы цен — показатели динамики цен за определенный период. 



211 

Структура цены – определенное соотношение элементов цены 

(себестоимость, прибыль, налоги) в процентах или долях единиц. Рассчитываются 

как относительные величины структуры. 

Цены бывают: оптовые, закупочные, розничные, на строительную 

продукцию, прейскурантные, договорные, цены и тарифы на услуги населению и 

т.д. 

По степени свободы от воздействия государства: свободные, регулируемые, 

фиксируемые. По способу фиксации: контрактные, трансфертные, биржевые, 

торгов и т.д. 

Ценообразование – процесс формирования цен на товары и услуги. 

Характерны две основные системы ценообразования: рыночное ценообразование, 

функционирующее на базе взаимодействия спроса и предложения, и 

централизованное государственное ценообразование – формирование цен 

государственными органами. При этом в рамках затратного ценообразования в 

основу формирования цены ложатся издержки производства и реализации 

продукции.  

Метод ценообразования определяется предприятием самостоятельно. 

Метод ценообразования – это: 

А) метод формирования цен на товары и услуги в рамках принятой 

стратегии; 

Б) способ построения цены. 

Методы ценообразования (ценовые методы) представлены на рисунке 7.3. 

 
Рисунок 7.3 -  Методы ценообразования 

Методы ценообразования 

Затратные методы 

Расчетные методы ценообразования 

Параметрические 

- м. удельной цены; 

- м. баллов; 

- м. регрессии; 

- м. с учетом 

потребительского 

эффекта 

Ценностное ценообразование 

- метод макцимизации 

продаж с учетом 

эластичности спроса 

- метод макцимизации 

продаж с использованием 

ценовых скидок 

 

- методы 

психологического 

ценообразования 

- м. ценовых 

подарков; 

- действительных; 

- мнимых 

- метод 

расчленения 

цен 

Метод «издержки плюс» 

- м. полных издержек; 

- м. стандартных 

полных издержек; 

- м. прямых издержек; 

- м. стандартных 

прямых издержек 

Метод минимальных затрат 

Метод целевого ценообразования 
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Установив исходную цену, предприятие корректирует ее в зависимости 

от различных факторов, действующих на рынке, в том числе применяя 

ценообразование в рамках товарной номенклатуры (установление цен на 

дополняющие товары, на обязательные принадлежности, на побочные 

продукты производства), по географическому принципу (в месте производства, 

с включением в цену расходов по доставке товаров, установление зональных 

цен, применительно к базисному пункту, с оплатой предприятием расходов по 

доставке), цен для стимулирования сбыта, установление дискриминационных 

цен. 

 

7.6 Понятие и значение прибыли предприятия 

 

В условиях рыночных отношений главным критерием оценки 

эффективности деятельности любого предприятия является его прибыльность и 

рентабельность. Достижению его высокого уровня способствует глубокое 

экономическое исследование формирования финансовых результатов 

деятельности как основы принятия взвешенных решений по их 

экономическому регулированию, влиянию ряда факторов, которые формируют 

такие результаты. 

Прибыль - это важный обобщающий показатель оценки эффективности 

функционирования каждого хозяйствующего субъекта, поскольку в прибыли 

аккумулируются резервы всех сторон деятельности предприятия: 

 производства и реализации; 

 качества и ассортимента; 

 эффективности использования производственных ресурсов; 

 себестоимости продукции. 

Прибыль – превышение доходов от продажи товаров и услуг над 

затратами на производство и продажу этих товаров. Исчисляется как разность 

между выручкой от реализации продукта хозяйственной деятельности и 

суммой затрат факторов производства на эту деятельность в денежном 

выражении. 

Прибыль – выраженный в денежной форме чистый доход 

предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его 

вознаграждение за риск осуществления предприятием деятельности, 

представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными 

затратами в процессе осуществления этой деятельности. 

Прибыль – основной итоговый показатель, характеризующий результаты 

деятельности предприятия, представляющий собой превышение доходов над 

расходами. 

Рассматривая сущность прибыли, в рамках современной экономики, 

следует в первую очередь отметить такие ее характеристики (рисунок 7.4). 
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Рисунок 7.4 – Сущностные характеристики прибыли от производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Прибыль характеризует эффективность хозяйствования по всем 

направлениям деятельности предприятия: производственной, сбытовой, 

снабженческой, инвестиционной, финансовой. Прибыль составляет основу 

экономического развития предприятия и укрепляет его финансовое состояние и 

финансовые отношения с партнерами. 

Виды прибыли предприятия по основным классификационным признакам 

(таблица 7.1). 

П
Р

И
Б

Ы
Л

Ь
 

Является главной целью предпринимательской деятельности 

Является критерием эффективности конкретной 

производственной (операционной) деятельности 

Является основным внутренним источником формирования 

финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающих его 

развитие 

Является главным источником возрастания рыночной 

стоимости предприятия 

Является важнейшим источником удовлетворения социальных 

потребностей предприятия 

Является основным защитным механизмом, предохраняющим 

предприятие от угрозы банкротства 

Характеризует степень деловой активности и финансового 

благополучия предприятия 

Представляет собой форму дохода предпринимателя, 

осуществляющего определенный вид деятельности 

Является в определенном смысле и платой за риск 

осуществления предпринимательской деятельности 

Является стоимостным показателем, выраженным в денежной 

форме 
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Таблица 7.1 - Классификационные признаки прибыли предприятия 

Признаки классификации 

прибыли предприятия 

Виды прибыли по соответствующим признакам 

классификации 

1. Источники 

формирования прибыли 

по основным видам 

деятельности 

предприятия 

а) прибыль от операционной деятельности 

б) прибыль от инвестиционной деятельности 

в) прибыль от финансовой деятельности 

2. Источники 

формирования прибыли, 

используемые в ее учете 

а) прибыль от реализации продукции 

б) прибыль от реализации имущества 

в) прибыль от внереализационных операций 

3. Состав элементов, 

формирующих прибыль 

а) маржинальная прибыль 

б) валовая прибыль 

в) операционная прибыль 

г) прибыль от обычной деятельности 

д) чистая прибыль 

4. Характер 

налогообложения 

прибыли 

а) налогооблагаемая прибыль 

б) прибыль, не подлежащая налогообложению 

5. Характер 

инфляционной «очистки» 

прибыли  

а) прибыль номинальная 

б) прибыль реальная 

6. Рассматриваемый 

период формирования 

прибыли 

а) прибыль предшествующего периода 

б) прибыль отчетного периода 

в) прибыль планового периода (планируемая 

прибыль) 

7. Регулярность 

формирования прибыли 

а) регулярно формируемая прибыль 

б) чрезвычайная прибыль 

8. Характер 

использования прибыли 

а) капитализированная (нераспределенная 

прибыль) 

б) потребленная (распределенная)прибыль 

9. Значение итогового 

результата 

хозяйствования 

а) положительная прибыль (соответственно 

прибыль в ее обычном понимании) 

б) отрицательная прибыль (убыток) 

 

Механизм формирования финансовых результатов предприятия 

представлен на рисунке 7.5.  

Повышение экономической эффективности предприятия может быть 

достигнуто за счет максимизации объема прибыли как основного критерия 

эффективности. 

Для оценки эффективности работы предприятия недостаточно 

использования показателя прибыли, поскольку наличие прибыли еще не 

означает, что предприятие работает хорошо. Абсолютная сумма прибыли не 

позволяет судить о степени доходности того или иного предприятия. Многие 
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предприятия, получившие одинаковую сумму прибыли, имеют различные 

объемы продаж, разные затраты. Поэтому для определения эффективности 

произведенных затрат необходимо использовать относительный показатель –  

уровень рентабельности.  

 

 

Рисунок 7.5 – Механизм формирования финансовых результатов предприятия 

 

 

7.7  Понятие рентабельности 

 

Прибыль – это абсолютный финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятия, а рентабельность – один из основных 

относительных качественных показателей эффективности производственной 

(хозяйственной) деятельности.  

Рентабельность – это один из основных стоимостных качественных 

показателей эффективности производства на предприятии, характеризующий 

уровень отдачи затрат и степень средств в процессе производства и реализации 

продукции (работ, услуг). 

Рентабельность – это относительный показатель, характеризующий 

размер прибыли, приходящейся на рубль потребляемых ресурсов. 

Рентабельность – это степень доходности, выгодности, прибыльности 

бизнеса. Она измеряется с помощью целой системы относительных 

показателей, характеризующих эффективность работы предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности, выгодность производства 

отдельных видов продукции и услуг. 

Рентабельность продукции предприятия в целом характеризует 

результативность его основной деятельности и показывает, сколько прибыли 

Выручка от продажи продукции 

(работ, услуг) 

Производственная себестоимость 

продукции (работ, услуг) 

Валовая прибыль 

(убыток) 

Коммерческие 

расходы 

Управленческие 

расходы 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
Прочие доходы Прочие расходы 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
Налог на прибыль 

Чистая прибыль 

(убыток) 
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имеет предприятие с каждого рубля, потраченного на производство и 

реализацию продукции. Она рассчитывается по формуле: 

 

                                                 
РП

П

РП

П
Р = ×100

С
,                                      (7.1) 

 

где     РП – рентабельность продукции, %; 

 ПРП - прибыль от реализации продукции в анализируемом периоде, руб.; 

 СРП – полная себестоимость реализованной продукции анализируемого 

периода, руб. 

Рентабельность продукции можно рассчитать в целом по предприятию и 

по отдельным видам продукции (работ, услуг). 

Рентабельность отдельных видов продукции, характеризующая 

эффективность производства конкретных видов продукции предприятия, 

рассчитывается по формуле: 

 

                                   
i i i

П,i

i i

П Ц -С
Р = ×100= ×100

С С
,                            (7.2) 

 

где      РП,i – рентабельность i-го вида продукции, %; 

 Пi – прибыль от реализации i-го вида продукции, руб.; 

 Цi – цена реализации i-го вида продукции (без НДС и др. косвенных 

налогов), руб.; 

 Сi – полная себестоимость i-го вида реализованной продукции, руб. 

Рентабельность обычной деятельности отражает отдачу обычной 

деятельности предприятия (реализационного и нереализациооного характера) и 

рассчитывается по формуле: 

 

                                      
ОД

ОД

ОД

П
Р = ×100

З
,                                                (7.3) 

 

где     РОД – рентабельность обычной деятельности, %; 

 ПОД – прибыль от обычной деятельности до налогобложения за 

анализируемый период, руб.; 

 ЗОД – сумма расходов, связанных с обычной деятельностью предприятия 

в анализируемом периоде, руб. 

Этот показатель полнее, чем рентабельность продукции отражает 

результаты работы предприятия, поскольку при его расчете учитывается 

реализационные и внереализационные результаты, относящиеся к обычной 

деятельности предприятия в целом.  

Рентабельность инвестиционных проектов характеризует 

эффективность реализации на предприятии инвестиционных программ и 

проектов и рассчитывается по формуле: 
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ИП

ИП

ЧП
Р = ×100

ИЗ
,                                      (7.4) 

 

где     РИП – рентабельность инвестиционных проектов, %; 

 ЧПИП – среднегодовая сумма чистой прибыли от реализации 

инвестиционного проекта, руб.; 

 ИЗ – общая сумма инвестиционных расходов по проекту, руб. 

Рентабельность продаж характеризует результативность 

производственной и коммерческой деятельности предприятия и рассчитывается 

по формулам: 

 

                                   
РП

ОПр

П
Р = ×100

ВР
;                                                  (7.5) 

 

                                     
РП

ЧПр

ЧП
Р = ×100
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,                                            (7.6) 

 

где РОПр и РЧПр – соответственно общая и чистая рентабельность продаж, 

%; 

 ПРП и ЧПРП – соответственно прибыль от реализации продукции до 

налогообложения и чистая прибыль от реализации продукции за 

анализируемый период, руб.; 

ВР – выручка от реализации продукции (без НДС и акцизного сбора) в 

анализируемом периоде, руб. 

Эти показатели могут быть рассчитаны как в целом по предприятию, так 

и по отдельным видам продукции. 

Общая рентабельность характеризует эффективность использования 

основных фондов и оборотных средств предприятия и рассчитывается по 

формуле: 

 

                                        
о

о

П
Р = ×100

ОФ+ОС
,                                        (7.7) 

 

где    Ро – общая рентабельность, %; 

По – прибыль от обычной деятельности до налогообложения за 

анализируемый период, руб.; 

ОФ  – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; 

ОС  – среднегодовая стоимость оборотных средств, руб. 

Рентабельность совокупного капитала, характеризующая отдачу всего 

совокупного капитала, вложенного в активы предприятия, рассчитывается по 

формуле 
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о

К

П
Р = ×100

К
,                                          (7.8) 

 

где    РК – рентабельность совокупного капитала, %; 

По – прибыль от обычной деятельности до налогообложения за 

анализируемый период, руб.; 

К  – среднегодовая стоимость совокупного капитала предприятия, руб.; 

Рентабельность совокупного капитала может быть рассчитана и на основе 

чистой прибыли предприятия.  

Другие показатели рентабельности ресурсной группы, рассчитываются 

аналогично уже рассмотренным: в числителе формулы прибыль (от реализации 

продукции, от обычной деятельности до уплаты налогов или чистая), а в 

знаменателе среднегодовые суммы капитала (основного, оборотного, 

собственного). 

Прибыль  и рентабельность предприятия формируется под воздействием 

группы взаимосвязанных факторов, которые по своему составу оказывают 

разнородное влияние на результаты хозяйственной деятельности предприятия 

(как позитивно, так и негативно), в связи с чем их классифицируют по 

различным критериям (по порядку формирования, источникам формирования, 

видам деятельности). 

Факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельности отчетного 

периода представлены на рисунке 7.6.  

 

 

Рисунок 7.6 – Факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельности 

Факторы, влияющие на величину финансовых 

результатов 

Внешние 

 

- факторы рыночной 

конъюнктуры (уровень 

конкурентоспособности 

продукции, изменение цен и 

тарифов, уровень инфляции и 

др.); 

- административно-правовые 

(политика государства в 

области налогообложения, 

наличие субсидий 

государства, и др.). 

Внутренние 

- материально-технические (уровень 

экстенсивного и интенсивного 

использования производственных 

ресурсов); 

- организационно-управленческие 

(совершенствование организации 

производства и труда); 

- экономические (экономическое 

стимулирование, резервы роста 

прибыли и др.); 

- социальные (улучшение условий 

труда). 



219 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое готовая продукция, незавершенное производство, 

полуфабрикаты? 

2. Дайте определение понятиям «валовой оборот», «внутризаводской 

оборот». 

3. Какими основными показателями характеризуется объем  

промышленной продукции? Дайте им определения. 

4. Что такое качество продукции? 

5. Перечислите показатели оценки качества продукции. 

6. Что такое стандартизация, сертификация и технические условия? 

7. Перечислите основные задачи управления качеством продукции на 

предприятии. 

8. Охарактеризуйте методы оценки качества продукции. 

9. Что такое себестоимость продукции, калькуляция и какие виды 

калькуляции Вы знаете? 

10. Охарактеризуйте методы расчета себестоимости продукции. 

11. Охарактеризуйте  состав расходов предприятия согласно ПБУ 10/99 

«Расходы организации». 

12. Приведите классификацию расходов по обычным видам деятельности 

предприятия. 

13. Охарактеризуйте группировку затрат по экономическим элементам и 

статьям калькуляции. 

14. Охарактеризуйте виды себестоимости в зависимости от степени 

охвата расходов на производство и реализацию продукции. 

15. От каких факторов зависит структура себестоимости продукции 

предприятия? 

16. Охарактеризуйте резервы и факторы снижения себестоимости 

продукции. 

17. Дайте определение понятиям «цена товара», «ценообразование», 

структура цен. 

18. Перечислите методы ценообразования. 

19. Что представляет собой прибыль предприятия и какова ее роль? 

20. Охарактеризуйте виды прибыли предприятия по основным 

классификационным признакам. 

21. Охарактеризуйте механизм формирования финансовых результатов 

предприятия. 

22. Что характеризует рентабельность как экономическая категория и для 

чего она используется? 

23. Назовите и охарактеризуйте основные группы показателей 

рентабельности. 

24. Перечислите факторы,  влияющие на величину прибыли и 

рентабельности. 

 

Тематика рефератов 

1. Сущность, понятие и классификация затрат предприятия. 
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2. Понятие, показатели и методы оценки качества продукции. 

3. Стандартизация и сертификация в Российской Федерации. Виды 

стандартов, применяемых на предприятиях в РФ. 

4. Понятие, виды, факторы и резервы снижения себестоимости 

продукции. 

5. Понятие, структура и виды цен. 

6. Основные методы ценообразования на продукцию в современных 

условиях. 

7. Понятие и виды доходов предприятия. 

8. Сущность, значение и виды прибыли предприятия. 

9. Понятие и виды рентабельности предприятия. 

10. Механизм управления финансовыми результатами предприятия. 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Система расчетов, с помощью которых определяются затраты на 

единицу продукции - это: 

а) группировка затрат по экономическим элементам; 

б) калькулирование затрат; 

в) нормирование затрат; 

г) нет верного ответа. 

 

2. Позволяет выявить общие затраты на производство и реализацию всей 

продукции в целом по предприятию, однако не подходит для определения 

себестоимости единицы продукции: 

а) группировка затрат по экономическим элементам; 

б) калькулирование затрат; 

в) нормирование затрат; 

г) нет верного ответа. 

 

3. Полная себестоимость отличается от производственной себестоимости 

на сумму: 

а) управленческих расходов; 

б) коммерческих расходов; 

в) ответы а) и б); 

г) нет верного ответа. 

 

4. По способу отнесения стоимости на продукцию текущие затраты 

предприятия подразделяются на: 

а) постоянные и переменные; 

б) прямые и косвенные; 

в) затраты по экономическим элементам и статьям калькуляции; 

г) нет верного ответа. 

 

5. По степени влияния объема производства на уровень затрат текущие 

затраты предприятия подразделяются на: 
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а) постоянные и переменные; 

б) прямые и косвенные; 

в) затраты по экономическим элементам и статьям калькуляции; 

г) нет верного ответа. 

 

6.  По видам текущие затраты предприятия подразделяются на: 

а) постоянные и переменные; 

б) прямые и косвенные; 

в) затраты по экономическим элементам и статьям калькуляции; 

г) нет верного ответа. 

 

7. Расходы от обычной деятельности не включают: 

а) потери от участия в капитале; 

б) расходы от чрезвычайных событий; 

в) прочие расходы; 

г) общепроизводственные расходы. 

 

8. Классификация по статьям расходов включает: 

а) себестоимость реализованных товаров; 

б) себестоимость реализованных работ и услуг; 

в) операционные расходы; 

г) все ответы верны. 

 

9. Классификация расходов по экономическим элементам не включает: 

а) материальны расходы; 

б) амортизационные отчисления; 

в) отчисления на социальные мероприятия; 

г) нет верного ответа. 

 

10. В себестоимость реализованной продукции не входят: 

а) сверхнормативные расходы; 

б) амортизационные отчисления; 

в) финансовые расходы; 

г) нет верного ответа. 

 

11. Классификация затрат позволяет анализировать конкретные 

расходы на тот или иной вид продукции, выявлять резервы снижения 

себестоимости продукции: 

а) по экономическим элементам; 

б) по статям калькуляции; 

в) ответы а) и б); 

г) нет верного ответа. 

 

12. К косвенным затратам относятся: 

а) затраты на содержание и эксплуатацию оборудования; 
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б) покупные изделия; 

в) общепроизводственные затраты; 

г) ответы а) и в). 

 

13. Затраты, величина которых возрастает с увеличением выпуска 

продукции называются: 

а) постоянными; 

б) переменными; 

в) оба ответа верны; 

г) нет верного ответа. 

 

14. Структура себестоимости зависит от: 

а) основных фондов предприятия; 

б) стоимости перерабатываемого сырья; 

в) техническо-технологической базы производства; 

г) все ответы верны. 

 

15. Метод регрессии относится к: 

а) затратным методам ценообразования; 

б) методам максимизации продаж с учетом эластичности спроса; 

в) методам целевого ценообразования; 

г) нет верного ответа. 

 

16. К расчетным методам ценообразования не относятся: 

а) метод психологического ценообразования; 

б) метод «издержки плюс»; 

в) метод баллов; 

г) ответы а) и в). 

 

17. К параметрическим методам ценообразования относят: 

а) метод ценовых подарков; 

б) метод минимальных затрат; 

в) метод удельной цены; 

г) метод полных издержек. 

 

18. Товарная продукция в отличие от валовой продукции не включает: 

а) стоимости разности в остатках незавершенного производства; 

б) стоимости готовых изделий; 

в) стоимости сырья и материалов заказчика; 

г) ответы а) и в). 

 

19. Продукция, не получившая законченного вида в пределах 

производства – это: 

а) готовая продукция; 

б) полуфабрикаты; 
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в) незавершенное производство; 

г) нет верного ответа. 

 

20. Укрупненный перечень продукции, выпускаемой предприятием – 

это: 

а) номенклатура продукции; 

б) ассортимент продукции; 

в) калькуляция производства; 

г) нет верного ответа. 

 

21. Представляет собой стоимостное выражение объема продукции 

всех его промышленно-производственных подразделений независимо от того, 

будет эта продукция потреблена внутри этого же предприятия или реализована 

за его пределы: 

а) валовой оборот; 

б) внутризаводской оборот; 

в) валовая продукция; 

г) товарная продукция. 

 

22. Представляет собой стоимость продукции, выпущенной 

отдельными цехами и переработанной (использованной) на этом же 

предприятии, кроме продукции, зачисленной в состав основных фондов 

предприятия: 

а) валовой оборот; 

б) внутризаводской оборот; 

в) валовая продукция; 

г) товарная продукция. 

 

23. Продукция, выпущенная и предназначенная к реализации - это: 

а) валовая продукция; 

б) товарная продукция; 

в) реализованная продукция; 

г) чистая продукция. 

 

24. Продукция предприятия, отгруженная потребителю и оплаченная 

им - это: 

а) валовая продукция; 

б) товарная продукция; 

в) реализованная продукция; 

г) чистая продукция. 

 

25. Рассчитывается путем вычитания из объема товарной (валовой) 

продукции стоимости материальных затрат на ее изготовление и сумм 

начисленной амортизации: 

а) валовая продукция; 
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б) товарная продукция; 

в) реализованная продукция; 

г) чистая продукция. 

 

26. Нормативно-технический документ, устанавливающий требования 

к группам однородной продукции, а в необходимых случаях к конкретной 

продукции, правила, обеспечивающие ее разработку, производство и 

применение - это: 

а) стандарт; 

б) технические условия; 

в) сертификат качества; 

г) нет верного ответа. 

 

27. Какого метода оценки качества продукции не существует? 

а) регистрационного метода; 

б) органолептического метода; 

в) расчетного метода; 

г) нет верного ответа. 

 

28. Разрабатывается на разовые работы и заказы и является базой для 

определения цены: 

а) хозрасчетная калькуляция; 

б) проектная калькуляция; 

в) сметная калькуляция; 

г) нормативная калькуляция. 

 

29. Рассчитывается по укрупненным нормам и нормативам и служит 

для оценки эффективности новых видов продукции: 

а) хозрасчетная калькуляция; 

б) проектная калькуляция; 

в) сметная калькуляция; 

г) нормативная калькуляция. 

 

30. К методам ценностного ценообразования относят: 

а) метод удельной цены; 

б) метод минимальных затрат; 

в) метод «издержки плюс»; 

г) метод ценовых подарков. 

 

31. Валовая прибыль предприятия рассчитывается по формуле: 

а) прибыль от продаж – коммерческие расходы – управленческие 

расходы; 

б) выручка от продаж – производственная себестоимость; 

в) прибыль от продаж + прочие доходы – прочие расходы; 

г) прибыль до налогообложения – налог на прибыль. 
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32. Характеризует результативность производственной и коммерческой 

деятельности: 

а) общая рентабельность; 

б) рентабельность инвестиций; 

в) рентабельность совокупного капитала; 

г) рентабельность продаж. 

 

33. Характеризует эффективность использования основных фондов и 

оборотных средств предприятия: 

а) общая рентабельность; 

б) рентабельность инвестиций; 

в) рентабельность совокупного капитала; 

г) рентабельность продаж. 

 

34. По источнику формирования прибыли различают: 

а) прибыль от операционной деятельности;   

б) маржинальную прибыль;   

в) чрезвычайную прибыль;  

г) отрицательную прибыль. 

 

35. По составу элементов, формирующих прибыль, различают: 

а) валовую прибыль; 

б) чистую прибыль; 

в) ответы а) и б); 

г) нет верного ответа. 

 

36. По источнику формирования прибыли, используемому в ее учете, 

различают: 

а) прибыль от инвестиционной деятельности; 

б) прибыль номинальная; 

в) прибыль от финансовой деятельности; 

г) нет верного ответа. 

 

37. По характеру инфляционной «очистки» различают прибыль: 

а) предшествующего периода; 

б) отрицательную; 

в) номинальную; 

г) нет верного ответа. 

 

38. По регулярности формирования прибыли различают: 

а) нераспределенную прибыль; 

б) чрезвычайную прибыль; 

в) убыток; 

г) нет верного ответа. 
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39. По характеру использования прибыли различают: 

а) капитализированную прибыль; 

б) реальную прибыль; 

в) номинальную прибыль; 

г) ответы б) и в). 

 

40. По значению итогового результата хозяйствования различают: 

а) распределенную прибыль; 

б) реальную прибыль; 

в) номинальную прибыль; 

г) убыток. 

 

41. Абсолютным финансовым результатом хозяйственной деятельности 

предприятия является: 

а) прибыль; 

б) рентабельность; 

в) оба ответа верны; 

г) нет верного ответа. 

 

42. Отношение прибыли к выручке от реализации продукции 

характеризует: 

а) рентабельность продукции; 

б) рентабельность продаж; 

в) рентабельность производственных фондов; 

г) рентабельность инвестиций. 

 

43. Отношение прибыли к себестоимости продукции характеризует: 

а) рентабельность продукции; 

б) рентабельность продаж; 

в) рентабельность производственных фондов; 

г) рентабельность инвестиций. 

 

44. Какое выражение является неверным? 

а) прибыль предприятия является главной целью предпринимательской 

деятельности; 

б) прибыль является основным внешним источником формирования 

финансовых ресурсов предприятия; 

в) прибыль предприятия является важнейшим источником 

удовлетворения социальных потребностей общества; 

г) прибыль характеризует степень деловой активности и финансового 

благополучия предприятия. 

 

45. Показывает, сколько прибыли имеет предприятие с каждого рубля, 

потраченного на производство и реализацию продукции: 

а) рентабельность продукции; 
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б) рентабельность продаж; 

в) рентабельность производственных фондов; 

г) рентабельность инвестиций. 

 

46. Прибыль до налогообложения предприятия рассчитывается по 

формуле: 

а) прибыль от продаж – коммерческие расходы – управленческие 

расходы; 

б) выручка от продаж – производственная себестоимость; 

в) прибыль от продаж + прочие доходы – прочие расходы; 

г) прибыль до налогообложения – налог на прибыль. 

 

47. Чистая прибыль предприятия рассчитывается по формуле: 

а) прибыль от продаж – коммерческие расходы – управленческие 

расходы; 

б) выручка от продаж – производственная себестоимость; 

в) прибыль от продаж + прочие доходы – прочие расходы; 

г) прибыль до налогообложения – налог на прибыль. 

 

48. Прибыль от продаж предприятия рассчитывается по формуле: 

а) валовая прибыль + коммерческие расходы – управленческие расходы; 

б) выручка от продаж – производственная себестоимость; 

в) валовая прибыль + коммерческие расходы + управленческие расходы; 

г) нет верного ответа. 

 

49. К внешним факторам, влияющим на величину финансовых 

результатов относятся: 

а) уровень конкурентоспособности продукции; 

б) резервы роста прибыли; 

в) улучшение условий труда; 

г) все ответы верны. 

 

50. К внутренним факторам, влияющим на величину финансовых 

результатов относятся: 

а) экономическое стимулирование; 

б) уровень инфляции; 

в) изменение цен и тарифов; 

г) нет верного ответа. 

 

Задания для самоконтроля 

 

Задание 1 

 Определите: 

1)  валовой оборот;  

2) валовую продукцию: а) как разность валового и внутризаводского 
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оборота, б) путем прямого подсчета составных элементов валовой продукции, 

в) исходя из величины товарной продукции; 

3) реализованную продукцию; 

4) чистую продукцию. 

Показатели, тыс. руб. 
значение 

На предприятии за отчетный период было произведено: 

- станков на сумму 
10800 

             из них реализовано на сумму 9936 

- полуфабрикатов (литье, детали, узлы и т. п.) на 7560 

            из них:  

            потреблено на производственные нужды на 6177,6 

            отпущено на сторону на 648 

- работ промышленного характера на сторону на 302,4 

- капитальный ремонт оборудования на 172,8 

Остатки незавершенного производства составляли на начало года 86,4 

Остатки незавершенного производства составляли на конец года 64,8 

Материальные и приравненные к ним затраты составили 7689,6 

Вся реализованная продукция и работы, выполненные на сторону, 

оплачены. 

 

Решение 

Валовой оборот (ВО) составил:  

ВО=10800+7560+302,4+172,8+(64,8-86,4)=18813,6 тыс. руб. 

Внутризаводской оборот (ВЗО) равен: ВЗО=6177,6 тыс. руб. 

Товарная продукция (ТП): ТП=10800+648+302,4+172,8 = 11923,2 тыс. 

руб. 

Валовая продукция (ВП):  

1 способ: ВП=18813,6-6177,6=12636 тыс. руб. 

2 способ: ВП=10800+ (7560-6177,6)+ 302,4+172,8+(64,8-86,4)=12636 тыс. 

руб. 

3 способ: ВП=11923,2+ (7560-6177,6-648) + (64,8-86,4)=12636 тыс. руб. 

Реализованная продукция (РП): РП= 9936+648+302,4+172,8=11059,2 тыс. 

руб. 

Чистая продукция (ЧП): ЧП=12636-7689,6=4946,4 тыс.руб. 

 

Задание 2 

Рассчитать показатели рентабельности, дать оценку их изменению: 

Показатели По плану Фактически 

Себестоимость продукции, тыс.руб. 60072 69041 

Выручка, тыс.руб. 7732 8879 

Чистая прибыль, тыс.руб. 5046 5162 

Стоимость основного капитала, тыс.руб. 45804 44939 

Стоимость оборотного капитала, тыс.руб. 44790 56376 
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Решение 

Рентабельность продаж = Чистая прибыль / Выручка*100 % 

Рентабельность продукции  = Чистая прибыль / Себестоимость*100 % 

Рентабельность предприятия = чистая прибыль / (основной капитал + 

оборотный капитал)*100 % 

Показатели По плану Фактически 
Отклонение, 

+/- 

Рентабельность 

продаж, % 
65,3 58,1 -7,2 

Рентабельность 

продукции, % 
8,4 7,5 -0,9 

Рентабельность 

предприятия, % 
5,6 5,1 -0,5 

На основании рассчитанных показателей рентабельности можно сделать 

вывод о том, что фактически  произошло снижение эффективности 

деятельности предприятия, так рентабельность продаж снизилась на 7,2 проц. 

пунктов, рентабельность продукции – на 0,9 проц. пунктов, рентабельность 

предприятия сократилась на 0,5 проц. пунктов. 

 

Задание 3 

На основе данных рассчитать чистую прибыль, которая останется в 

распоряжении предприятия, после уплаты всех обязательных платежей: 

Показатели Значение 

1. Выручка от реализации продукции (без НДС), млн. руб. 60,0 

2. Полная себестоимость реализованной продукции, млн. руб. 25,4 

3. Сумма амортизационных отчислений, млн. руб.   10,1 

4. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 4,5 

5. Прибыль от прочей реализации, млн. руб. – 

        В том числе от реализации основных фондов, млн. руб. – 

6. Прибыль от внереализационных операций, млн. руб. 11,5 

7. Налоговые платежи, млн. руб.  21,6 

Решение 

Чистая прибыль после уплаты всех обязательных налогов составляет 

прибыль до налогообложения за вычетом налога на прибыль. 

Прибыль до налогообложения составляет: 60-25,4+11,5-21,6=24,5 млн. 

руб. 

С 1 января 2009 г. налоговая ставка на прибыль предприятий РФ 

предусмотрена в размере 20% 

Налог на прибыль составляет: 24,5*0,2=4,9 млн. руб.  

Чистая прибыль составляет: 24,5-4,9=19,6 млн. руб. 

Таким образом, после уплаты всех обязательных платежей в 

распоряжении предприятия останется частая прибыль в размере 19,6 млн. руб. 

 

Использованная литература [1-8, 14-18].  
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Тема 8. Инвестиционная и инновационная деятельность 

предприятия 

 

8.1 Понятие и значение инновационной деятельности предприятий.   

8.2 Сущность и виды инноваций.  

8.3 Инновационный проект.  

8.4 Формы финансирования инновационного развития предприятий, 

регионов, отраслей. 

8.5 Инвестирование как форма финансирования развития производства.  

8.6 Показатели коммерческой эффективности инвестиционного проекта. 

 

8.1 Понятие и значение инновационной деятельности предприятий 

 

Конкурентные преимущества предприятий, столь необходимые в 

рыночной среде, достигаются благодаря внедрению новаций – принципиально 

новых методов и средств осуществления производственной и коммерческой 

деятельности. 

Предпринимательская деятельность основывается на новой идее 

удовлетворения потребительского спроса в определенных товарах или услугах. 

Поиск этой идеи является реакцией предпринимателей на уменьшение дохода 

от своей деятельности, обусловлено насыщением определенного сегмента 

рынка соответствующими товарами. Возможность создания и использования 

новации субъектами хозяйствования зависит от общего уровня научно-

технического развития страны и ресурсных возможностей. Чем радикальнее 

(наукоемче) является идея, положенная в основу инновации, тем более долгим 

будет ее жизненный цикл большим эффект от ее коммерциализации. 

Высоких результатов предприятия могут достигнуть только за счет 

систематического и целенаправленного новаторства, нацеленного на поиск 

возможностей, которые открывает среда хозяйствования относительно 

изготовления и внедрения новых видов товаров, новых производственных и 

транспортных средств, освоения новых рынков и форм организации 

производства. Это предусматривает особый, новаторский, 

антибюрократический стиль хозяйствования, в основе которого – ориентация 

на нововведения, систематическая и целенаправленная инновационная 

деятельность. 

Инновационная (англ. innovation – введение новинок, нововведения) 

деятельность – деятельность, направленная на использование и 

коммерциализацию результатов научных исследований и разработок, выпуск на 

рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг. 

Инновационная деятельность является неотъемлемой составляющей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, сориентированной 

на обновление и усовершенствование его производственных сил и 

организационно-экономических отношений. 
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8.2. Сущность и виды инноваций 

 

Под инновациями, в широком смысле, понимают использование 

новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, организационно-

технических и социально-экономических решений производственного, 

финансового, коммерческого, административного или иного характера с целью 

получения прибыли или достижения другого экономического или 

внеэкономического (социального, экологического) эффекта.  

Основными критериями инноваций является их новизна (абсолютная или 

относительная) и эффективность. 

Согласно статье 1 ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» инновации – это введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 

новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 

или во внешних связях. 

По своему характеру и функциональному назначению инновационные 

процессы и инновации подразделяют на технические, организационные, 

экономические, социальные и юридические. 

Технические инновации проявляются в виде новых продуктов 

(изделий), технологий их изготовления, средств производства (машин, 

оборудования, энергии, конструкционных материалов и т.п.).  

Организационные инновации охватывают новые методы и формы 

организации всех видов деятельности предприятий и других звеньев 

общественного производства (организационные структуры управления наукой 

и производством, формы организации различных типов производства и 

коллективного труда и т.п.). 

К экономическим инновациям относятся новые методы хозяйственного 

управления наукой и производством путем реализации функций 

прогнозирования и планирования, финансирования, ценообразования, 

мотивации и оплаты труда, оценки результатов деятельности и т.д., и их 

усовершенствования. 

К социальным инновациям относятся различные новые формы ак-

тивизации человеческого фактора, в частности: профессиональная подготовка и 

повышение квалификации персонала и, прежде всего, руководителей всех 

уровней; стимулирование творческой деятельности; улучшение условий и 

постоянная поддержка высокого уровня безопасности труда; охрана здоровья 

человека и окружающей среды; создание комфортных условий жизни и т.п. 

Юридическими инновациями признаются новые и измененные законы 

и разнообразные нормативно-правовые документы, определяющие и 

регулирующие все виды деятельности предприятия. 

Выделенные виды инноваций тесно взаимосвязаны. Так, технические 

инновации вызывают, прежде всего, соответствующие организационные 

инновации, которые, в свою очередь, требуют определенных изменений в 

экономическом механизме деятельности предприятия. Например, создание и 

развитие гибких автоматизированных систем производства на предприятиях 
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разных отраслей объективно требует коренных изменений организации 

технической подготовки производства, методов текущего планирования и 

оперативного регулирования, делает необходимым переход к непрерывному 

режиму работы цехов с гибкими производственными системами. Эффективные 

технические, организационные и экономические нововведения ведут к 

заметным положительным изменениям социальных процессов на 

предприятиях. И, наконец, все нововведения на предприятиях должны 

опираться на собственный юридический фундамент, соответствующие 

нормативно-правовые акты (программы, планы, бюджеты, распоряжения, 

документацию нормативного характера, отраслевые и государственные 

нормативные и законодательные акты и т.п.). В противном случае они не 

смогут оказать надлежащее влияние на масштабность целей предприятий и 

сроки их достижения. 

Следует отметить, что наибольшее непосредственное влияние на 

эффективность деятельности предприятия оказывают технические и 

организационные нововведения. Другие нововведения влияют на производство 

опосредованно через эффективность новых организационно-технических реше-

ний. 

По содержанию выделяют продуктовые, процессные и рыночные 

инновации. 

Продуктовые инновации ориентируются на производство и 

использование новых (улучшенных) продуктов в сфере производства или сфере 

потребления. Они, прежде всего, направлены на создание новой 

потребительской ценности, привлекающей большое количество потребителей. 

Инновации процесса представляют собой новые технологии 

производства продукции, организации производства и управленческих 

процессов. Они позволяют снизить себестоимость изготовления продукции, 

улучшить ее качество и повысить производительность труда. 

Рыночные инновации открывают новые сферы применения продукта 

либо способствуют реализации продукта или услуги на новых рынках. Они 

расширяют границы рынка, на котором работает предприятие. В первую 

очередь, это инновации в сфере маркетинга. 

По степени новизны инновации делят на базовые, улучшающие и 

псевдоинновации. 

Базовые инновации характеризуются появлением нового способа 

производства или ранее неизвестного продукта, которые дают начало или дают 

импульс развитию новой отрасли. К ним относятся открытие парового 

двигателя, атомной энергии, радио, полупроводников и т.п. 

Улучшающие инновации связаны с внедрением новых видов 

производств, реализующих инновационный потенциал базовой инновации. Они 

дают возможность распространять и совершенствовать базовые поколения 

техники, создавать новые модели машин и материалов, улучшать параметры 

выпускаемой продукции. 

Псевдоинновации – это инновации, которые привлекаются 

предприятиями в технологический процесс или продукт, чтобы задержать 
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снижение нормы прибыли и продолжить жизненный цикл улучшающей 

инновации. Например, к ним относится изменение дизайна товара, материала, 

из которого он изготовляется; изменение способа продвижения товара на 

рынке, рекламирования и т.п. 

По уровню объективного и субъективного восприятия различают 

абсолютную, относительную, условную и субъективную новизну инноваций. 

Абсолютная новизна инновации фиксируется при отсутствии аналогов 

данной новации. 

Относительная новизна определяется тем, что инновация была 

использована на других объектах или же осуществлено обновление одного из 

элементов производственной системы в процессе текущей модернизации. 

Условная новизна возникает вследствие необычного сочетания ранее 

известных элементов. 

Субъективная новизна – новизна для определенных потребителей, 

которые раньше не были знакомы с данным продуктом. 

Кроме того, принято различать инновации, инициируемые нуждами 

потребителей, составляющие около 70-75 % общего их объема, и инновации, 

инициируемые научно-техническими результатами, полученными при 

проведении фундаментальных и прикладных научных исследований и опытно-

конструкторских работ. 

 

8.3 Инновационный проект 

 

Инновационный проект представляет собой сложную систему 

взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям 

мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и задач на 

приоритетных направлениях развития науки и техники.  

Инновационная программа - это комплекс взаимосвязанных 

инновационных проектов и проектов поддержки инновационной деятельности.  

Идеи, замыслы и технические решения, а также реализующие их проекты 

имеют различные уровни научно-технической значимости:  

- модернизационный (псевдо-инновации), когда конструкция 

прототипа или базовая технология кардинально не изменяются. Например, 

расширение размерных рядов и гаммы изделий, установка более мощного 

двигателя, повышающая производительность станка, автомобиля;  

- новаторский (улучшающие инновации), когда конструкция нового 

изделия по виду своих элементов существенным образом отличается от 

прежнего. Например, добавление новых качеств, введение средств 

автоматизации или других, ранее не применявшихся в конструкциях данного 

типа изделий, но применявшихся в других типах изделий;  

- опережающий (базисные инновации), когда конструкция основана на 

опережающих технических решениях. Например, введение герметических 

кабин в самолетостроении, турбореактивных двигателей, ранее нигде не 

применявшихся;  
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- пионерный (базисные инновации), когда появляются ранее не 

существовавшие материалы, конструкции и технологии, выполняющие 

прежние или даже новые функции. Например, композитные материалы, первые 

радиоприемники, электронные часы, персональные компьютеры, ракеты, 

атомные станции, биотехнологии.  

Уровень значимости проекта, а впоследствии и всей инновационной 

программы, определяет сложность, длительность, состав исполнителей, 

масштаб, характер продвижения результатов инновационного процесса, что 

влияет на содержание проектного управления.  

Виды инновационных проектов по основным типам: 

1. По периоду реализации проекта: краткосрочные (1-2 года), 

среднесрочные (до 5 лет) и долгосрочные (более 5 лет);  

2. По характеру целей проекта: конечные и промежуточные;  

3. По виду удовлетворяемых потребностей ориентированы на 

удовлетворение существующих потребностей или на создание новых 

потребностей;  

4. По типу инноваций, могут быть введение нового или 

усовершенствованного продукта, создание нового рынка, освоение нового 

источника сырья или полуфабрикатов, реорганизация структуры управления;  

5. По уровню принимаемых решений, могут носить международный 

федеральный, региональный, отраслевой и фирменный характер;  

6. С точки зрения масштабности решаемых задач инновационные 

проекты подразделяются следующим образом:  

а) монопроекты – проекты, выполняемые, как правило, одной 

организацией или даже одним подразделением; отличаются постановкой 

однозначной инновационной цели (создание конкретного изделия, технологии), 

осуществляются в жестких временных и финансовых рамках, требуется 

координатор или руководитель проекта;  

б) мультипроекты – представляются в виде комплексных программ, 

объединяющих десятки монопроектов, направленных на достижение сложной 

инновационной цели, такой, как создание научно-технического комплекса, 

решение крупной технологической проблемы, проведение конверсии одного 

или группы предприятий военно-промышленного комплекса; требуются 

координационные подразделения;  

в) мегапроекты – многоцелевые комплексные программы, 

объединяющие ряд мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между 

собой одним деревом целей; требуют централизованного финансирования и 

руководства из координационного центра. На основе мегапроектов могут 

достигаться такие инновационные цели, как техническое перевооружение 

отрасли, решение региональных и федеральных проблем конверсии и экологии, 

повышение конкурентоспособности отечественных продуктов и технологий.  

Состав стадий и этапов проекта определяется его отраслевой и 

функциональной принадлежностью.  

Основными разделами инновационного проекта являются:  

- содержание и актуальность проблемы (идеи);  
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- дерево целей проекта, построение на основе маркетинговых 

исследований и структуризации проблемы;  

- система мероприятий по реализации дерева целей проекта;  

- комплексное обоснование проекта;  

- обеспечение реализации проекта;  

- экспертное заключение проекта;  

- механизм реализации проекта и система мотивации.  

Любой проект от возникновения идеи до полного своего завершения 

проходит через определенные ряд последовательных ступеней своего развития. 

Полная совокупность ступеней развития образует жизненный цикл проекта. 

Жизненный цикл проекта принято делить на фазы, фазы - на стадии, стадии - на 

этапы.  

Стадии жизненного цикла проекта могут различаться в зависимости от 

сферы деятельности и принятой системы организации работ. Однако у каждого 

проекта можно выделить начальную (прединвестиционную) стадию, стадию 

реализации проекта и стадию завершения работ по проекту. Это может 

показаться очевидным, но понятие жизненного цикла проекта является одним 

из важнейших для менеджера, поскольку именно текущая стадия определяет 

задачи и виды деятельности менеджера, используемые методики и 

инструментальные средства.  

 

8.4 Формы финансирования инновационного развития предприятий, 

регионов, отраслей 

 

Обеспеченность инновационного проекта финансовыми ресурсами на 

всех стадиях жизненного цикла способствует снижению риска отторжения 

инновации рынком и увеличивает ее эффективность. 

Элементами системы финансирования инновационной деятельности 
являются: 

 источники инвестиционных ресурсов; 

 механизм накопления финансовых средств и их инвестирование в 

инновационные проекты; 

 механизм управления инвестиционными ресурсами для обеспечения их 

эффективного использования и возвратности заемного капитала. 

Источниками финансирования инновационных проектов, 

осуществляемых юридическим лицом, являются: 

 собственные средства предприятия (реинвестируемая часть прибыли, 

амортизационные отчисления, страховые суммы по возмещению убытков, 

средства от реализации нематериальных активов); 

 привлеченные средства (выпуск акций и других ценных бумаг, взносы, 

пожертвования, средства, предоставляемые на безвозвратной основе); 

 заемные средства (бюджетные, коммерческие, банковские кредиты). 

Существуют следующие формы финансирования инновационной 

деятельности: 

1. Государственное финансирование. 
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2. Акционерное финансирование. 

3. Банковские кредиты. 

4. Венчурное финансирование. 

5. Лизинг. 

6. Форфейтинг. 

7. Смешанное финансирование. 

Государственное финансирование 

Из средств госбюджетов различных уровней и специализированных 

государственных фондов финансируются направления инновационной 

деятельности, имеющие приоритетное значение. Предоставление бюджетных 

средств осуществляется в формах: 

а) финансирования федеральных целевых инновационных программ; 

б) финансового обеспечения перспективных инновационных проектов на 

конкурсной основе. 

К числу приоритетов государственной инновационной политики РФ 
относятся федеральные целевые программы: «Национальная технологическая 

база», «Развитие электронной техники в РФ», «Развитие гражданской 

авиационной техники», «Информатизация РФ», «Технологии двойного 

назначения», «Развитие промышленной биотехнологии», «Реструктуризация и 

конверсия оборонной промышленности» и пр. 

К инновационным программам, на осуществление которых 

предполагается получение государственной финансовой поддержки, 

предъявляются следующие требования: 

 право на участие в конкурсном отборе имеют инновационные проекты, 

направленные на развитие перспективных (развивающихся) отраслей 

экономики, при условии их частичного финансирования (не менее 20% от 

суммы, необходимой для реализации проекта) из собственных средств 

компании; 

 срок окупаемости не должен превышать установленных нормативов 

(как правило, 2 года); 

 государственное финансирование инновационных программ, 

прошедших конкурсный отбор, может осуществляться за счет средств 

федерального бюджета, выделяемых на возвратной основе, либо на условиях 

предоставления части акций хозяйствующего субъекта в государственную 

собственность; 

 инновационные программы, предоставляемые на конкурс, должны 

иметь положительные заключения государственной экологической экспертизы, 

государственной ведомственной или независимой экспертизы. 

Акционерное финансирование 

Данная форма доступна для предприятий, организованных в форме 

закрытого или открытого акционерного общества; позволяет аккумулировать 

крупные финансовые ресурсы путем размещения акций среди неограниченного 

круга инвесторов (заем денег у покупателей акций на неопределенное время) 

для осуществления перспективных инновационных проектов. Посредством 

эмиссии ценных бумаг производится замена инвестиционного кредита 
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рыночными долговыми обязательствами, что способствует оптимизации 

структуры финансовых ресурсов, инвестируемых в инновационный проект. 

Для определения номинальной суммы эмиссии ценных бумаг 
используют следующие показатели: 

 объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

 инновационного проекта; 

 ожидаемый прирост капитала и размер дивидендов по акциям; 

 величина денежных поступлений, которую рассчитывает получить 

эмитент при размещении акций. 

Банковские кредиты 
Коммерческие банки финансируют инновационные проекты, обладающие 

реальными сроками окупаемости (срок окупаемости меньше срока реализации 

проекта), имеющими источники возврата предоставляемых финансовых 

средств, обеспечивающие значительный прирост инвестируемого капитала. 

Банковский кредит предоставляется на определенный срок под проценты, 

размер которых зависит от срока займа, величины риска по проекту, 

характеристик заемщика и пр. 

Процентная ставка может определяться исходя из базисной ставки, на 

которую ориентируются инвестиционные банки. 

Венчурное финансирование 

Венчурное финансирование осуществляется фондами рискокапитала 

путем предоставления денежных ресурсов на беспроцентной основе без 

гарантий их возврата. 

Деятельность венчурных фондов по финансированию инновационных 

проектов обладает рядом характерных особенностей, что отличает их от 

традиционных инвестиционных фондов: 

1. «риско-инвесторы» готовы к потере своего капитала (не требуют 

залоговых гарантий возврата предоставленных средств); 

2. «риско-капитал» предоставляется на длительный срок (5—7 лет) без 

права его изъятия; 

3. «риско-капитал» размещается только в форме акционерного капитала. 

Риск венчурных инвесторов велик, однако в случае удачи он 

компенсируется сверхприбылью. Статистика показывает, что в 15% случаев 

венчурный капитал полностью теряется, в 25% — риско-фирмы терпят убытки 

в течение большего срока, чем планировалось, в 30% — получают умеренные 

прибыли и в 30% — сверхприбыли (превышение «риско-капитала» в 30—200 

раз). Снижения рисков при осуществлении венчурного финансирования удается 

достичь при тщательном отборе проектов, а также за счет одновременного 

вложения средств в несколько инновационных проектов, находящихся на 

разных стадиях реализации. 

Финансовый лизинг 
Финансовый лизинг — процедура привлечения заемных средств в виде 

долгосрочного кредита, предоставляемого в натуральной форме и погашаемого 

в рассрочку. 
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При осуществлении финансового лизинга лизингодатель обязуется 

приобрести указанное лизингополучателем имущество у определенного 

продавца и передать его лизингополучателю на определенный срок во 

временное владение и пользование. Срок действия договора по финансовому 

лизингу больше или равен сроку полной амортизации предмета лизинга. После 

завершения срока действия договора предмет лизинга может быть передан в 

собственность лизингополучателю при условии полной выплаты сумм по 

договору лизинга. 

Данная процедура позволяет, с одной стороны, осуществлять реализацию 

дорогостоящего оборудования большему количеству пользователей, с другой 

стороны, сократить единовременные затраты арендополучателей, связанных с 

приобретением капиталоемкой продукции. 

Форфейтинг 

Форфейтинг является операцией по трансформации коммерческого 

кредита в банковский. Суть операции заключается в следующем. 

Покупатель, не располагающий на момент заключения сделки требуемой 

суммой финансовых ресурсов, выписывает продавцу комплект векселей на 

сумму, равную стоимости объекта сделки и процентов за отсрочку платежа, т.е. 

за предоставление коммерческого кредита. 

Продавец учитывает полученные векселя в банке с формулировкой «без 

права оборота на себя», что освобождает его от имущественной 

ответственности в случае неплатежеспособности векселедателя. По учтенным 

платежам продавец получает деньги в банке. В результате коммерческий 

кредит предоставляет не продавец, а банк, согласившийся учесть векселя и 

принявший на себя кредитный риск, т.е. коммерческий кредит 

трансформируется в банковский. Величина кредитного риска, зависящая от 

надежности векселедателя, влияет на ставку дисконта, по которой учитываются 

векселя банком. 

Кредитование по схеме форфейтинга является среднедолгосрочным (от 1 

года до 7 лет). 

Смешанное финансирование 
Осуществляется путем привлечения финансовых средств, необходимых 

для реализации инновационных проектов, из различных источников. 

 

8.5 Инвестирование как форма финансирования развития 

производства  

 

Инвестиционная деятельность предприятия является одним из 

самостоятельных видов его хозяйственной деятельности и главной формой 

обеспечения роста основной деятельности, и по отношению к ее целям и 

задачам носит подчиненный характер. 

Инвестиционная деятельность предприятия представляет собой 

целенаправленный процесс осуществления инвестиций, включающий 

экономически обоснованный выбор направлений, форм и объектов 

(инструментов) инвестирования, формирование сбалансированной по 
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избранным параметрам инвестиционной программы (инвестиционного 

портфеля), изыскание необходимых инвестиционных ресурсов и обеспечение 

реализации инвестиционных программ и проектов. 

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что 

означает вкладывать. 

Согласно статье 1 ФЗ РФ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» под 

инвестициями понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта. 

В широком смысле под инвестициями понимается вложение капитала в 

объекты предпринимательской деятельности с целью обеспечения его 

возрастания в будущем. При этом прирост капитала должен быть достаточным, 

чтобы компенсировать инвестору отказ от использования имеющихся средств 

на потребление в текущем периоде, вознаградить его за риск, возместить 

потери от инфляции в предстоящем периоде. 

Экономическая сущность инвестиций предприятия состоит в том, что 

они представляют собой вложение капитала во всех его формах в различные 

объекты (инструменты) хозяйственной деятельности предприятия с целью 

получения прибыли, а также достижения иного экономического или 

внеэкономического эффекта. Реализация инвестиций базируется на рыночных 

принципах и связана с факторами времени, риска и ликвидности. 

Роль инвестиций в обеспечении эффективного функционирования 

предприятия определяется тем, что инвестиции: 

- главный источник формирования производственного потенциала; 

- основной механизм реализации стратегических целей экономического 

развития; 

- главный механизм оптимизации структуры активов; 

- основной фактор формирования долгосрочной структуры капитала; 

- важнейшее условие обеспечения роста рыночной стоимости 

предприятия; 

- основной механизм обеспечения простого и расширенного 

воспроизводства основных фондов и нематериальных активов; 

- главный инструмент реализации инновационной политики (внедрения 

результатов технологического прогресса); 

- один из действенных механизмов решения задач социального развития 

персонала. 

Источником прироста капитала, решения экономических и социальных 

задач предприятия, и движущим мотивом осуществления инвестиций является 

получаемая от них прибыль. 

Практическая реализация инвестиций обеспечивается 

инвестиционной деятельностью предприятия, которая призвана 
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обеспечивать получение и рост его прибыли в перспективном периоде по 

двум направлениям:  

- путем обеспечения возрастания доходов за счет: 

а) увеличения объема производственно-сбытовой деятельности в 

результате строительства новых филиалов при внедрении (выходе, 

проникновении) на иные региональные рынки; 

б) увеличения объема реализации продукции посредством 

инвестирования в новые производства и инвестиционные проекты, 

направленные на повышения качества выпускаемой продукции и т.п.; 

- путем обеспечения снижения удельных производственных затрат за 

счет: 

а) своевременной замены физически изношенного оборудования; 

б) обновления морально устаревших производственных основных фондов 

и нематериальных активов и т.п. 

Именно инвестиции обеспечивают повышение качества продукции и 

снижение издержек ее производства, т.е. конкурентоспособность продукции, 

предприятий, отраслей, государств, что способствует длительной 

предпринимательской активности хозяйствующих субъектов и удовлетворению 

растущих потребностей общества. Без инвестиций невозможны создание 

предприятия, его успешная деятельность и развитие.   

Инвестиции предприятия осуществляются в различных формах и имеют 

много разновидностей, которые можно классифицировать по определенным 

признакам. 

По объекту вложения капитала различают реальные (или 

капиталообразующие) и финансовые инвестиции. 

Реальные инвестиции представляют собой вложения капитала в 

воспроизводство основных фондов, в инновационные нематериальные активы 

(инновационные инвестиции), в прирост запасов товарно-материальных 

ценностей и другие объекты инвестирования. Они характеризуют вложения 

средств связанные с осуществлением производственной деятельности 

предприятия или улучшением условий труда и быта персонала. 

Финансовые инвестиции представляют собой вложения капитала в 

различные финансовые инструменты инвестирования, главным образом в 

ценные бумаги (акции, облигации, инвестиционные и сберегательные 

сертификаты и т.п.) с целью получения дохода. 

По характеру участия в инвестиционном процессе различают прямые и 

непрямые инвестиции. 

Прямые инвестиции подразумевают непосредственное участие 

инвестора в выборе объектов инвестирования и вложении капитала. При 

прямом инвестировании инвесторы, как правило, принимают участие во всех 

стадиях инвестиционного цикла: преинвестиционных исследованиях, 

проектировании и строительстве объекта инвестирования, в производстве 

конечного продукта. Кроме того, прямые инвестиции могут осуществляться 

путем непосредственного вложения капитала в уставные фонды других 

предприятий. Прямое инвестирование осуществляют в основном 
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подготовленные инвесторы, имеющие достаточно точную информацию об 

объекте инвестирования и хорошо знакомые с механизмом инвестирования. 

Непрямые инвестиции  характеризуют вложения капитала инвестора, 

опосредованные другими лицами, т.е. осуществляются через разных 

финансовых посредников. Финансовые посредники аккумулируют финансовые 

средства инвесторов и размещают их по своему усмотрению наиболее 

эффективным способом, а полученные доходы распределяют среди клиентов.  

По воспроизводственной направленности различают валовые, 

реновационные и чистые инвестиции. 

Валовые инвестиции отражают общий объем капитала, инвестируемого 

в воспроизводство основных фондов и нематериальных активов, а также в 

прирост товарно-материальных запасов в определенном периоде. 

Реновационные инвестиции отражают объем капитала, инвестируемого 

в простое воспроизводство основных фондов и амортизируемых 

нематериальных активов. В количественном выражении реновационные 

инвестиции приравниваются обычно к сумме амортизационных отчислений в 

определенном периоде. 

Чистые инвестиции представляют собой сумму валовых инвестиций, 

уменьшенную на сумму амортизационных отчислений в определенном 

периоде. Они характеризуют объем капитала, инвестируемого в расширенное 

воспроизводство основных фондов и нематериальных активов. 

Динамика показателя чистых инвестиций отражает характер 

экономического развития предприятия. Так, если сумма чистых инвестиций 

составляет отрицательную величину, то есть если объем валовых инвестиций 

меньше суммы амортизационных отчислений, это означает снижение 

производственного потенциала и, как следствие, – уменьшение объема 

выпускаемой продукции. Такая ситуация характеризует предприятие 

«проедающее свой капитал». Если сумма чистых инвестиций равна нулю, то 

есть если объем валовых инвестиций равен сумме амортизационных 

отчислений, это означает отсутствие экономического роста, так как 

производственный потенциал остается при этом неизменным. Такая ситуация 

характеризует предприятие «топчущееся на месте». Если сумма чистых 

инвестиций составляет положительную величину, то есть если объем валовых 

инвестиций превышает сумму амортизационных отчислений, это означает, что 

предприятие развивается, так как обеспечивается расширенное 

воспроизводство его производственного потенциала и возрастание 

экономической базы формирования прибыли. Такая ситуация характеризует 

«растущее предприятие». 

По отношению к предприятию-инвестору различают внутренние и 

внешние инвестиции. 

Внутренние инвестиции характеризуют вложение капитала в развитие 

хозяйственной деятельности самого предприятия-инвестора. 

Внешние инвестиции представляют собой вложение капитала в 

реальные активы других (совместных) предприятий или в финансовые 
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инструменты инвестирования, эмитированные другими субъектами 

хозяйствования. 

По периоду осуществления различают краткосрочные и долгосрочные 

инвестиции. 

Краткосрочные инвестиции – это вложения капитала на период до 

одного года. Основу краткосрочных инвестиций предприятия составляют его 

краткосрочные финансовые вложения. 

Долгосрочные инвестиции – это вложения капитала на период более 

одного года. Основной формой долгосрочных инвестиций предприятия 

являются его капитальные вложения в воспроизводство основных фондов. 

По характеру использования капитала в инвестиционном процессе 

различают первичные инвестиции, реинвестиции и дезинвестиции. 

Первичные инвестиции характеризуют использование вновь 

сформированного для инвестиционных целей капитала за счет как соб-

ственных, так и заемных финансовых (инвестиционных) ресурсов.  

Реинвестиции представляют собой повторное использование капитала в 

инвестиционных целях при условии предварительного его освобождения в 

процессе реализации ранее выбранных инвестиционных проектов, 

инвестиционных товаров или финансовых инструментов инвестирования. 

Дезинвестиции представляют собой процесс изъятия ранее 

инвестированного капитала из инвестиционного оборота без последующего его 

использования в инвестиционных целях. К дезинвестициям относится, 

например, изъятие средств из инвестиционного оборота для покрытия убытков 

предприятия. Дезинвестиции можно охарактеризовать как отрицательные 

инвестиции предприятия. 

По формам собственности инвестируемого капитала различают частные, 

государственные и смешанные инвестиции. 

Частные инвестиции представляют собой вложения капитала физи-

ческих лиц, а также юридических лиц негосударственных форм собственности. 

Государственные инвестиции – это вложения капитала государственных 

предприятий, а также средств государственного бюджета разных его уровней и 

государственных внебюджетных фондов. 

Смешанные инвестиции – это вложения как частного, так и 

государственного капитала в объекты инвестирования. 

С учетом периода возможной продажи объектов (инструментов) 

инвестирования, инвестиции по уровню ликвидности разделяются на высоко-, 

средне-, низко- и неликвидные. 

К высоколиквидным инвестициям относятся такие объекты 

(инструменты) инвестирования предприятия, которые быстро могут быть 

конвертированы в денежную форму (как правило, в срок до одного месяца) без 

ощутимых потерь своей текущей рыночной стоимости. Основным видом 

высоколиквидных инвестиций предприятия являются краткосрочные 

финансовые инвестиции. 

Среднеликвидные инвестиции характеризуют группу объектов 

(инструментов) инвестирования предприятия, которые могут быть 
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конвертированы в денежную форму без ощутимых потерь своей текущей 

рыночной стоимости в срок от одного до шести месяцев. 

К низколиквидным инвестициям относятся объекты (инструменты) 

инвестирования предприятия, которые могут быть конвертированы в денежную 

форму без потерь своей текущей рыночной стоимости по истечении 

значительного периода времени (от полугода и выше). Основным видом 

низколиквидных инвестиций являются незавершенные инвестиционные 

проекты, реализованные инвестиционные проекты с устаревшей технологией, 

некотируемые на фондовом рынке акции отдельных малоизвестных 

предприятий. 

Неликвидные инвестиции характеризуют такие виды инвестиций 

предприятия, которые самостоятельно реализованы быть не могут (они могут 

быть проданы на инвестиционном рынке лишь в составе целостного 

имущественного комплекса). 

Многообразие форм и видов инвестиций предприятия предполагает 

взвешенный подход к выбору конкретных объектов и инструментов 

инвестирования при формировании сбалансированного по критериям 

доходности, риска и ликвидности инвестиционного портфеля исходя из 

стратегических и тактических целей предприятия. 

 

8.6 Показатели коммерческой эффективности инвестиционного 

проекта 

 

Коммерческая эффективность инвестиционного проекта — 

экономический результат реализации инвестиционного проекта для инвесторов, 

определяемый как разность между притоком и оттоком денежных средств от 

инвестиционных вложений и от производства и реализации производимых 

товаров, продукции и услуг с учетом внесения и уплаты различных платежей и 

налогов, в том числе страховых, согласно налоговому и другому 

законодательству страны. 

Она отражает последствия реализации инвестиционного проекта 

непосредственно для инвесторов и определяется как по проекту в целом, так и 

для каждого его участника. 

В современной инвестиционной практике показатели оценки 

эффективности реальных инвестиций, основанные на использовании дис-

контных методов расчета, являются преобладающими. Они обязательно 

должны рассчитываться по всем средним и крупным реальным инвес-

тиционным проектам, реализация которых носит долгосрочный характер. 

Показатели, основанные на использовании статических методов расчета, 

применяются, как правило, для оценки эффективности небольших 

краткосрочных реальных инвестиционных проектов. 

Чистый приведенный доход (ЧПД) (net present value, NPV) позволяет 

получить наиболее обобщенную характеристику результата инвестирования, 

т.е. его конечный эффект в абсолютной сумме. 

Под чистым приведенным доходом понимается разница между 
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приведенными к настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за 

период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных за-

трат на его реализацию. Приведение чистого денежного потока и 

инвестиционных затрат к настоящей стоимости осуществляется с помощью 

дисконтной ставки, которая определяется как приемлемый для конкретного 

инвестора (предприятия) уровень отдачи от инвестиций и не может быть ниже 

ставки банковского процента. В качестве дисконтной ставки могут быть 

использованы: средняя депозитная или кредитная ставка, скорректированные 

на прогнозируемый уровень риска, в том числе инфляционного; альтернативная 

норма доходности по другим возможным видам инвестиций; среднеотраслевая 

норма рентабельности; норма рентабельности текущей хозяйственной 

деятельности предприятия и др. 

Расчет ЧПД при единовременном осуществлении инвестиционных затрат 

осуществляется по формуле: 
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где     ЧПДЕ - сумма чистого приведенного дохода по инвестиционному проекту 

при единовременном осуществлении инвестиционных затрат, руб.; 

ЧДПt - сумма чистого денежного потока по отдельным t-ым интервалам 

общего периода эксплуатации инвестиционного проекта, руб.; 

ИЗЕ - сумма единовременных инвестиционных затрат на реализацию 

инвестиционного 

проекта, руб.; 

i - используемая дисконтная ставка, выраженная в долях единицы;  

n - число интервалов в общем расчетном периоде Т. 

Если инвестиционные затраты, связанные с предстоящей реализацией 

инвестиционного проекта, осуществляются в несколько этапов, то расчет ЧПД 

производится по формуле: 
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где    ЧПДМ - сумма чистого приведенного дохода по инвестиционному проекту 

при многократном осуществлении инвестиционных затрат, руб.; 

ЧДПt - сумма чистого денежного потока по отдельным t-ым интервалам 

общего периода эксплуатации инвестиционного проекта, руб.; 

ИЗt -  сумма инвестиционных затрат по отдельным t-ым интервалам 

общего периода  реализации инвестиционного проекта, руб.; 

i - используемая дисконтная ставка, выраженная в долях единицы;  

n - число интервалов в общем расчетном периоде Т. 
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Показатель ЧПД может быть использован не только для сравнительной 

оценки эффективности реальных инвестиционных проектов, но и как критерий 

целесообразности их реализации. Независимый инвестиционный проект, по 

которому показатель ЧПД является отрицательной величиной или равен нулю, 

должен быть отвергнут, так как он не принесет предприятию дополнительный 

доход на вложенный капитал. Независимые инвестиционные проекты с поло-

жительным значением показателя чистого приведенного дохода позволяют 

увеличить капитал предприятия и его рыночную стоимость. Из системы 

взаимоисключающих инвестиционных проектов принимается тот из них, по 

которому значение  ЧПД является наивысшим. 

Индекс (коэффициент) доходности (ИД) (profitability index, PI) также 

позволяет соотнести объем инвестиционных затрат с предстоящим чистым 

денежным потоком по проекту. Расчет этого показателя при единовременных 

инвестиционных затратах по реальному проекту осуществляется по формуле: 
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,                                                       (8.3) 

 
где    ИДЕ – индекс (коэффициент) доходности по инвестиционному проекту 

при единовременном осуществлении инвестиционных затрат; 

ЧДПt - сумма чистого денежного потока по отдельным t-ым интервалам 

общего периода эксплуатации инвестиционного проекта, руб.; 

ИЗЕ - сумма единовременных инвестиционных затрат на реализацию 

инвестиционного проекта, руб.; 

i - используемая дисконтная ставка, выраженная в долях единицы;  

n - число интервалов в общем расчетном периоде Т. 

Если инвестиционные затраты, связанные с предстоящей реализацией 

инвестиционного проекта, осуществляются в несколько этапов, то расчет ИД 

производится по формуле: 
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,                                                (8.4) 

 
где    ИДМ – индекс (коэффициент) доходности по инвестиционному проекту 

при многократном осуществлении инвестиционных затрат; 

ЧДПt - сумма чистого денежного потока по отдельным t-ым интервалам 

общего периода эксплуатации инвестиционного проекта, руб.; 

ИЗt -  сумма инвестиционных затрат по отдельным t-ым интервалам 

общего периода  реализации инвестиционного проекта, руб.; 

i - используемая дисконтная ставка, выраженная в долях единицы;  
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n - число интервалов в общем расчетном периоде Т. 

Показатель ИД также может быть использован не только для 

сравнительной оценки, но и в качестве критерия при принятии 

инвестиционного решения о возможностях реализации проекта. Если значение 

ИД ≤ 1, независимый инвестиционный проект должен быть отвергнут в связи с 

тем, что он не принесет дополнительный доход на инвестированные средства. 

Иными словами, для реализации могут быть приняты реальные 

инвестиционные проекты только со значением показателя индекса доходности 

выше единицы. По взаимоисключающим инвестиционным проектам по этому 

критерию выбирается тот из них, по которому индекс доходности является 

наивысшим. 

Внутренняя ставка доходности  (ВСД) (internal rate of return, IRR) 

характеризует уровень доходности конкретного инвестиционного проекта, 

выражаемый дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость чистого 

денежного потока приводится к настоящей стоимости инвестиционных затрат. 

Внутреннюю ставку доходности можно охарактеризовать и как дисконтную 

ставку, по которой чистый приведенный доход в процессе дисконтирования 

будет приведен к нулю, т.е. ВСД = i, при которой ЧПД = f(i) = 0. 

Для расчета ВСД применяется метод последовательных итераций с 

использованием табулированных или рассчитанных значений дисконтных 

множителей. Для этого подбираются два значения ставки процента (дисконтной 

ставки) i1 < i2 таким образом, чтобы в интервале [i1, i2] функция ЧПД = f (i) 

меняла свое значение с « + » на « - », далее применяется формула: 
 

                                          
 

   
 1

1 2 1
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f i
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,                          (8.5) 

 
где     ВСД – внутренняя ставка доходности; 

 f (i1) и  f (i2) – значения ЧПД соответственно при i1 и i2, руб.; 

 i1 – значение дисконтной ставки, минимизирующее положительное 

значение показателя ЧПД, т.е.     0min1  ifif
i

; 

 i2 – значение дисконтной ставки, максимизирующее отрицательное 

значение показателя ЧПД, т.е.     0max2  ifif
i

. 

Показатель ВСД приемлем для сравнительной оценки не только в рамках 

рассматриваемых инвестиционных проектов, но и в более широком диапазоне 

(например, в сравнении с коэффициентом рентабельности операционных 

активов, коэффициентом рентабельности собственного капитала, уровнем 

доходности по альтернативным видам инвестирования - депозитным вкладам, 

приобретению государственных облигаций и т.п.). На каждом предприятии 

может быть установлен в качестве целевого норматива показатель «минималь-

ная внутренняя ставка доходности» и инвестиционные проекты со значениями 

ВСД ниже его значения будут автоматически отклоняться как несо-

ответствующие требованиям эффективности реального инвестирования. 



247 

Кроме того, ВСД показывает максимально допустимый относительный 

уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. 

Например, если проект полностью финансируется за счет ссуды коммерческого 

банка, то значение ВСД показывает верхнюю границу допустимого уровня 

банковской кредитной ставки, превышение которого делает проект убыточным. 

Период окупаемости (ПО) (payback period, PP) – срок, необходимый для 

того, чтобы сумма, инвестированная в проект, полностью вернулась. Он 

является одним из наиболее распространенных показателей оценки 

эффективности инвестиционного проекта. 

Недисконтированный ПО, определяемый статичным методом, 

рассчитывается по формуле: 
 

                                              Н

Г

ИЗ
ПО =

ЧДП
,                                                (8.6) 

 

где      ПОН  - недисконтированный период окупаемости инвестиционных затрат 

по проекту, лет (месяцев); 

ИЗ - сумма инвестиционных затрат на реализацию проекта, руб.; 

ЧДПГ - среднегодовая сумма чистого денежного потока за период 

эксплуатации проекта (при краткосрочных реальных вложениях этот 

показатель рассчитывается как среднемесячный), руб. 

Дисконтированный ПО определяется по формуле: 
 

                                     

 

Д n
t

t
t=1

ИЗ
ПО =

ЧДП

1+i ×Т


 ,                                             (8.7) 

 
где  ПОД – дисконтированный период окупаемости единовременных 

инвестиционных затрат по проекту, лет (месяцев); 

 ИЗ- сумма инвестиционных затрат на реализацию проекта, руб.; 

 ЧДПt - сумма чистого денежного потока по отдельным t-ым интервалам 

общего периода эксплуатации инвестиционного проекта, руб.; 

 i - используемая дисконтная ставка, выраженная в долях единицы;  

 n - число интервалов в общем расчетном периоде Т. 

 Т - общий расчетный период эксплуатации проекта, лет (месяцев). 

Если денежный поток распределен по интервалам поступления 

неравномерно, то ПО можно рассчитывать прямым подсчетом числа лет 

(месяцев), в течение которых инвестиции будут погашены кумулятивным 

(накопленным) чистым денежным потоком. 

Показатель ПО используется обычно для сравнительной оценки 

эффективности проектов, но может быть принят и как критериальный (в этом 

случае инвестиционные проекты с более высоким периодом окупаемости будут 

предприятием отвергаться). 
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Индекс (коэффициент) рентабельности (ИР) в процессе оценки 

эффективности инвестиционного проекта может играть лишь вспомогательную 

роль, так как не позволяет в полной мере оценить весь возвратный 

инвестиционный поток по проекту (значительную часть этого потока 

составляют амортизационные отчисления) и не соизмеряет анализируемые 

показатели  во времени. Расчет этого показателя осуществляется по формуле: 
 

                                            Г
И

ЧП
ИР =

ИЗ
,                                                     (8.8) 

 
где     ИРИ - индекс рентабельности по инвестиционному проекту;  

ЧПГ - среднегодовая сумма чистой инвестиционной прибыли за период 

эксплуатации проекта, руб.; 

ИЗ - сумма инвестиционных затрат на реализацию инвестиционного 

проекта, руб. 

Показатель ИР позволяет вычленить в совокупном чистом денежном 

потоке важнейшую его составляющую - сумму инвестиционной прибыли. 

Все рассмотренные показатели оценки эффективности реальных 

инвестиций тесно взаимосвязаны и позволяют оценить эту эффективность с 

различных сторон. Поэтому при оценке эффективности реальных 

инвестиционных проектов предприятия их следует рассматривать в комплексе. 

Таким образом, оценка эффективности крупных инвестиционных 

проектов, направленных на создание новых предприятий и производств, 

расширение и реконструкцию имеющихся и т.п., основывается на сравнении 

суммарных инвестиционных затрат и чистого денежного потока, формируемого 

за счет чистой прибыли и амортизационных отчислений за период 

эксплуатации проекта, приведенных к настоящей стоимости. Приведение 

денежных потоков к настоящей стоимости позволяет учесть факторы 

альтернативного инвестирования, риска, в том числе инфляционного и 

ликвидности, среднеотраслевой нормы рентабельности и др. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое инновационная деятельность? 

2. Что такое инновации? 

3. Дайте характеристику инноваций по своему характеру и 

функциональному назначению. 

4. Дайте характеристику инноваций по содержанию. 

5. Дайте характеристику инноваций по степени новизны. 

6. Что такое инновационный проект, инновационная программа? 

7. Охарактеризуйте виды инновационных проектов. 

8. Охарактеризуйте элементы и источники финансирования 

инновационных проектов. 

9. Перечислите и охарактеризуйте  формы финансирования 

инновационного развития предприятий, регионов, отраслей. 

10. Что такое инвестиционная деятельность, инвестиции? 
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11. Какова роль инвестиций в обеспечении эффективного 

функционирования предприятия? 

12. Охарактеризуйте виды инвестиций по объекту вложения капитала. 

Приведите соответствующие примеры. 

13. Охарактеризуйте виды инвестиций по характеру участия в 

инвестиционном процессе. Приведите соответствующие примеры. 

14. Охарактеризуйте виды инвестиций по воспроизводственной 

направленности. Приведите соответствующие примеры. 

15. Охарактеризуйте виды инвестиций по отношению к предприятию-

инвестору. Приведите соответствующие примеры. 

16. Охарактеризуйте виды инвестиций по периоду осуществления. 

Приведите соответствующие примеры. 

17. Охарактеризуйте виды инвестиций по характеру использования 

капитала в инвестиционном процессе. Приведите соответствующие примеры. 

18. Охарактеризуйте виды инвестиций по формам собственности 

инвестируемого капитала. Приведите соответствующие примеры. 

19. Охарактеризуйте виды инвестиций по уровню ликвидности. 

Приведите соответствующие примеры. 

20. Охарактеризуйте показатели эффективности инвестиционного 

проекта. 

 

Тематика рефератов 

1. Понятие, сущность и виды инноваций. 

2. Формы и виды финансирования инновационных проектов. 

3. Государственное регулирование инновационной деятельности 

предприятий в РФ Инновационная деятельность предприятий. 

4. Управление инновационными процессами. 

5. Понятие и виды инвестиций. 

6. Инвестиционная деятельность предприятий. 

7. Субъекты инвестиционной деятельности. 

8. Инвестиционные проекты: сущность, содержание и участники. 

9. Организационно-правовое регулирование взаимодействий субъектов 

инвестиционной деятельности. 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1. Целенаправленный процесс вложения капитала, включающий 

экономически обоснованный выбор направлений, форм и объектов 

инвестирования, изыскание необходимых для их осуществления ресурсов и 

обеспечение реализации соответствующих программ и проектов, называется: 

а) хозяйственной деятельностью; 

б) инновационной деятельностью; 

в) инвестиционной деятельностью; 

г) финансовой деятельностью. 
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2. Источником прироста капитала и движущим мотивом осуществления 

инвестиций является: 

а) чистый приведенный доход; 

б) чистый денежный поток; 

в) амортизационные отчисления; 

г) прибыль. 

 

3. Представляют собой вложения капитала в воспроизводство основных 

фондов, в инновационные нематериальные активы, в прирост запасов товарно-

материальных ценностей: 

а) реальные инвестиции; 

б) финансовые инвестиции; 

в) инновационные вложения; 

г) нет верного ответа. 

 

4. Процесс превращения научного знания в инновацию, 

удовлетворяющую новые общественные потребности называется: 

а) инвестиционным; 

б) инновационным; 

в) техническим; 

г) технологическим. 

 

5. В виде новых продуктов, технологий их изготовления, средств 

производства проявляются инновации: 

а) технические; 

б) организационные; 

в) экономические; 

г) социальные. 

 

6. Деятельность, направленная на использование и коммерциализацию 

результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления 

номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), 

совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и 

эффективной реализацией на рынке, называется: 

а) коммерческой; 

б) инвестиционной; 

в) инновационной; 

г) предпринимательской. 

 

7. Непрерывный взаимообусловленный процесс развития науки и 

техники, производства и потребления, называется: 

а) инновационный процесс; 

б) организационный прогресс; 

в) научно-технический прогресс; 

г) инвестиционный процесс. 
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8. В виде новых методов хозяйственного управления наукой и 

производством путем реализации функций прогнозирования и планирования, 

финансирования, ценообразования, мотивации и оплаты труда и их 

усовершенствования проявляются инновации: 

а) технические; 

б) организационные; 

в) экономические; 

г) социальные. 

 

9. Основным критерием инноваций является: 

а) абсолютная новизна инноваций; 

б) эффективность инноваций; 

в) относительная новизна инноваций; 

г) все ответы верны. 

 

10. Открывают новые сферы применения продукта либо способствуют 

реализации продукта или услуги на новых рынках: 

а) продуктовые инновации; 

б) инновации процесса; 

в) рыночные инновации; 

г) нет верного ответа. 

 

11. Позволяют снизить себестоимость изготовления продукции, 

улучшить ее качество и повысить производительность труда: 

а) продуктовые инновации; 

б) инновации процесса; 

в) рыночные инновации; 

г) нет верного ответа. 

 

12. Ориентируются на производство и использование новых 

(улучшенных) продуктов в сфере производства или сфере потребления: 

а) продуктовые инновации; 

б) инновации процесса; 

в) рыночные инновации; 

г) нет верного ответа. 

 

13. Характеризуются появлением нового способа производства или 

ранее неизвестного продукта, которые дают начало или дают импульс развитию 

новой отрасли: 

а) базовые инновации; 

б) улучшающие инновации; 

в) псевдоинновации; 

г) нет верного ответа. 

 



252 

14. Инновации, которые привлекаются предприятиями в 

технологический процесс или продукт, чтобы задержать снижение нормы 

прибыли и продолжить жизненный цикл улучшающей инновации, называются: 

а) базовыми инновациями; 

б) улучшающими инновациями; 

в) псевдоинновациями; 

г) нет верного ответа. 

 

15. К формам финансирования инновационного проекта не относятся: 

а) банковские кредиты; 

б) форфейтинг; 

в) лизинг; 

г) нет верного ответа. 

 

16. Операция по трансформации коммерческого кредита в банковский 

называется: 

а) операционный лизинг; 

б) форфейтинг; 

в) финансовый лизинг; 

г) венчурное финансирование. 

 

17. Представляют собой вложения капитала в различные финансовые 

инструменты инвестирования с целью получения дохода: 

а) реальные инвестиции; 

б) финансовые инвестиции; 

в) инновационные вложения; 

г) нет верного ответа. 

 

18. В количественном выражении приравниваются обычно к сумме 

амортизационных отчислений в определенном периоде: 

а) валовые инвестиции; 

б) реновационные инвестиции; 

в) чистые инвестиции; 

г) нет верного ответа. 

 

19. Представляет собой разницу между приведенными к настоящей 

стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации 

инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на его реализацию: 

а) инвестиционная прибыль; 

б) чистый приведенный доход; 

в) индекс доходности; 

г) период окупаемости. 
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20. Представляет собой соотношение приведенного к настоящей 

стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации 

инвестиционного проекта и суммы инвестиционных затрат на его реализацию: 

а) инвестиционная прибыль; 

б) чистый приведенный доход; 

в) индекс доходности; 

г) период окупаемости. 

 

Задание 1 

 На судне установлена машина ИРА, рассчитать ожидаемый доход от 

внедрения машины, прибыль и срок окупаемости капитальных вложений, если:  

Показатели значение 

Сумма капитальных затрат по внедрению машины ИРА, тыс. руб. 220,0 

Выпуск продукции за рейс, тонн 4400,0 

Оптовая цена за 1 тонну продукции, руб. 2105 

Сумма текущих затрат (себестоимость), тыс. руб. 4460,0 

 

Решение 

1. ожидаемый доход от внедрения машины = 4400*2105 = 9262 тыс. руб. 

2. прибыль = 9262-4460 = 4802 тыс. руб. 

3. период окупаемости капитальных вложений = 220/4802= 0,045 года. 

 

 

 

Использованная литература [14-18]. 
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