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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Настоящий курс лекций предназначен для оказания помощи студентам очной и заочной 

формы обучения при освоении учебного материала  

«Экономика организации» - является одной из основных дисциплин в системе 

экономического образования. Значение изучения данного курса возрастает по мере развития и 

укрепления рыночных отношений, форм собственности и хозяйствования.  

Курс «Экономика организации» ориентирован на ознакомление студентов с 

экономическими основами функционирования субъектов хозяйствования, источниками 

формирования ресурсов организации, организации производства,  производительности и 

оплаты труда, объемов издержек производства, цен и прибыли характеризующих конечные 

результаты деятельности отдельной организации, вопросы внутрифирменного планирования. 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний теоретических основ и 

практических навыков в области экономики организации (предприятия). 

Задачи дисциплины: овладение теоретической базой знаний о функционировании 

организации как единой системы, выработка практических навыков оценки и анализа 

эффективности различных видов деятельности организации, а также стратегического поведения 

организации в динамичной экономической среде. 

В результате изучения дисциплины «Экономика организации» студент должен 

ЗНАТЬ:  современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике, основные принципы построения 

экономической системы организации, общую организацию производственного и 

технологического процессов, основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методики их расчета, методы управления основными и оборотными средствами 

и оценки эффективности их использования, состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного использования, способы экономии 

ресурсов, основные энерго и материалосберигающие технологии, механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги), формы оплаты труда. 

УМЕТЬ: определять оранизационно-правовые формы организаций, определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, рассчитывать основные 

технико-экономические показатели деятельности предприятия, находить и использовать 

необходимую экономическую информацию, оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название темы 

Количество 

часов 

2.1 Тема: Современное состояние судостроительной отрасли 1 

2.2 Тема: Организационно – правовые формы хозяйствующих субъектов   2 

2.3 Тема: Экономическая система организации 2 

2.4 Тема: Организация производства 2 

2.5 Тема: Основной капитал организации (основные средства) 2 

2.6 Тема: Основной капитал организации (оборотные средства) 2 

2.7 Тема: Оценка эффективности использования основного и оборотного капитала 

предприятия 

4 

 

2.8 Тема: Состав, структура, показатели использования ресурсов организации 4 

2.9 Тема: Способы и методы экономии ресурсов 3 

2.10Тема: Формы и системы оплаты труда в организации 4 

2.11 Тема: Цена промышленной продукции 4 

Итого 30 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ  

 

2.1 Современное состояние судостроительной отрасли 

Цель: сформировать у обучающихся представление о состояние судостроительной 

отрасли 

Вопросы для изучения: 

2.1.1 Роль судостроительной отрасли в промышленности России 

2.1.2 Перспективы развития судостроительной отрасли 

2.1.1 Роль судостроительной отрасли в промышленности России 

Экономика – это наука о том, как общество использует определенные ограниченные 

ресурсы для производства полезных продуктов и распределяет их среди различных групп 

людей. Поэтому экономика предприятия – это наука о том, как это явление осуществляется в 

рамках отдельно взятого предприятия. Судя по названию курса, объектом изучения является 

предприятие. Под предприятием в соответствии с действующим Российским законодательством 

понимается организация, которая использует разнообразные ресурсы,  соответствующим 

образом их обрабатывает и получает товарную продукцию, оказывает определенные услуги или 

выполняет какие-либо работы с целью последующей реализации готового продукта на рынке. В 

настоящее время 95% - это коммерческие организации. Предметом исследования курса 

являются производственно-хозяйственные и организационно-экономические социальные 

отношения, которые складываются на предприятии в процессе его функционирования. 

Судостроение - отрасль производящая постройку судов всех типов и назначений. 

Являясь сложной машиностроительной отраслью производства, судостроение объединяет не 

только предприятия, осуществляющие непосредственную постройку судов, но и предприятия, 

производящие комплектующие изделия для строящихся судов. 

Судостроение России — отрасль машиностроения и ВПК России. Крупнейшими 

центрами российского судостроения являются Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний 

Новгород, Калининградская область. В России действуют 168 судостроительных предприятий, 

86 из них — государственные.  

Самые большие в мире подводная лодка и ледокол разработаны и построены на верфях 

России 

правительство России одобрило федеральную целевую программу «Государственная 

программа Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы", цель 

программы достижение принципиального улучшения стратегической конкурентной позиции 

судостроения России в мире и обеспечение возможности полного удовлетворения потребностей 

государства и отечественного бизнеса в современной продукции судостроения 

Объемы бюджетных ассигнований Программы всего по Программе - 337 943 585,3 

тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 

Подпрограмма 1 "Развитие судостроительной науки" - 122 999 000,00 тыс. рублей; 

Подпрограмма 2 "Развитие гражданской морской и речной техники" - 

90 270 000,00 тыс. рублей; 

Подпрограмма 3 "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и 

материально-технической базы отрасли" - 27 500 000,00 тыс. рублей; 

Подпрограмма 4 "Государственная поддержка" - 43 400 500,00 тыс. рублей; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_941_%C2%AB%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)
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Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" - 

5 575 000,00 тыс. рублей; 

Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 -

 2016 годы - 48 199 085,30 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования уточняются при формировании федерального 

бюджета на соответствующий период бюджетного планирования 

Судостроительная промышленность включает в себя следующие типы предприятий: 

судостроительную верфь, комплексные судостроительные заводы со специализированными 

механическими цехами, судоремонтный завод, заводы судового машиностроения, некоторые 

другие специализированные предприятия, судосборочные верфи и сдаточные базы и др. 

Судоремонтный завод предназначается для ремонта и докования судов, а также для 

проведения различных модернизационных работ на них. 

Особенностью размещения заводов судового машиностроения является то, что они не 

нуждаются в акватории и поэтому могут располагаться обособленно от верфей и районов 

судостроения. Если основанием для размещения предприятий типа судостроительной верфи, 

судостроительного или судоремонтного завода является географический фактор - наличие 

освоенного в эксплуатационном отношении водного бассейна, то на заводы судового 

машиностроения распространяются общие принципы размещения промышленных 

предприятий, и прежде всего приближение их к месту получения сырья и материалов и к 

районам потребления продукции. 

Что касается предприятий, специализирующихся на изготовлении различного вида 

вспомогательного судового оборудования, то они, как и заводы судового машиностроения, 

могут располагаться вне судостроительных районов. 

Для выявления места строительства, в котором оптимально сочетались бы все условия, 

влияющие на технико-экономические показатели проектируемого предприятия, исследуют ряд 

площадок для его возможного размещения. Очень полезен в этом случае вариантный 

методпроведения изысканий, который дает возможность путем сравнения выявить 

наивыгоднейший вариант. 

Особо важную роль при выборе площадки размещения судостроительного предприятия 

играет её экономическая оценка. Площадка должна представлять собой достаточно 

горизонтальную поверхность и обладать рельефом, исключающим большие работы по её 

выравниванию. Необходимо, чтобы размер площадки позволял рационально разместить на ней 

все основные и вспомогательные здания, технические сооружения, подъемно-крановое 

оборудование, внутризаводской транспорт и т.д. и чтобы возможно было перспективное 

расширение застройки и реконструкции цехов и сооружений. Она должна быть удобной для 

приближения заводских путей к железно-дорожной магистрали и отвечать прямоточности 

движения материалов. 

В России существует более 1000 предприятий, занятых в судостроении, судоремонте, 

производстве двигательного, гидроакустического, навигационного, вспомогательного, 

палубного и других видов оборудования, материалов и комплектующих для судов, а также 

осуществляющих научную деятельность в области кораблестроения и морской техники. 

По другим оценкам, в России насчитывается около 4000 предприятий и организаций, 

которые в той или иной степени обеспечивают производство продукции и услуг в области 

создания техники для изучения континентального шельфа, а также хозяйственной и военной 

деятельности на внутренних морях и в международных водах. 
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Таким образом, судостроение стимулирует производство и экономический рост в очень 

многих отраслях промышленности, является неотъемлемой частью российской экономики и 

вследствие важности своей продукции имеет общегосударственное значение. 

 

2. 1.2  Перспективы развития судостроительной отрасли. 

Перспективы судостроительной отрасли формируют новый горизонт нашей 

промышленной политики. Но еще это и вопрос о развитии России в качестве морской державы. 

Можно сказать, что наша страна просто обречена на подобный статус в силу своей географии и 

истории. 

Таким образом, основными задачами, без решения которых невозможно дальнейшее 

развитие отечественного судостроения и военного кораблестроения, являются Развитие 

судостроения:  

1. Техническое, технологическое перевооружение и модернизация верфей, включая и 

обоснованное создание принципиально новых производств, оптимизация системы организации 

производств отрасли для обеспечения качественной, ценовой и сроковой 

конкурентоспособности отечественных верфей. При этом Российское государство должно не 

только содействовать этим процессам, а фактически их организовывать и проводить, отменив, в 

частности, ввозные пошлины на импортное технологическое оборудование, аналоги которого в 

РФ не производятся, а также создав и обеспечив необходимые условия для привлечения в 

отечественное судостроение как иностранных инвестиций, так и возможностей частного 

российского капитала в рамках, например, государственно-частного партнерства. 

2. Первоочередное создание производственных мощностей для строительства 

крупнотоннажных специализированных и универсальных судов в целях доступа на мировой 

рынок углеводородных энергоресурсов, в частности строительства газовозов, 

крупнотоннажных танкеров, плавучих буровых установок и других крупных наукоемких 

образцов морской техники. 

3. Приобретение и ускоренное освоение лицензионного производства основных видов и 

типов судовых технических средств, изделий машиностроения и другого высокоэффективного 

судового комплектующего оборудования. 

4. Создание равных с зарубежными конкурентами финансово-экономических условий 

строительства судов, обязательных для развития отечественного судостроения и обеспечения 

его конкурентоспособности. Создание таких условий предполагает: 

- субсидирование (возмещение из государственного бюджета) части затрат на уплату 

процентов по кредитам и лизинговым платежам, полученным в российских кредитно-

банковских организациях на строительство на отечественных предприятиях российских 

транспортных, промысловых, исследовательских и других судов (с обязательным отражением в 

целевой статье соответствующих расходов бюджета); 

- освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин за ввоз импортируемого судового 

комплектующего и производственного технологического оборудования, сертификационные 

аналоги которого в РФ не производятся; 

- содействие государства в развитии лизинга транспортных, промысловых, 

исследовательских и других специальных судов, построенных на российских предприятиях; 

- предоставление рыбопромысловым компаниям приоритетных долголетних квот 

добычи морепродуктов на нормативный срок окупаемости новых судов, построенных на 

отечественных верфях. 
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5. Увеличение государственного финансирования на проведение как фундаментальных, 

так и прикладных научных исследований, в целях устранения критического технологического 

отставания отрасли при одновременном усилении контроля за расходованием выделенных 

бюджетных средств. 

6. Скорейшая разработка и предложение, как на внутренний, так и на международный 

рынок линейки современных боевых кораблей, высококонкурентных проектов судов и 

специальных плавучих морских сооружений, пользующихся в конкретный период времени 

наибольшим спросом у отечественных и зарубежных судовладельцев. Для этого необходимо: 

- перманентное проведение мониторинга рынков военного кораблестроения и 

судостроительной продукции; 

- разработка концептуальных проектов перспективных образцов и объектов морской 

техники и активное продвижение их на рынке. 

Заключение 

В России в народном хозяйстве судостроительная промышленность занимает не 

последнее, а скорей одно из ведущих мест. Она обладает очень высоким как научно-

техническим так и производственным потенциалом. 

Она оказывает огромное влияние на смежные с ней отросли. Вклад судостроения в 

экономику страны, обороноспособность и в политическое положение России в мире очень 

велик и его нельзя недооценивать. 

В данной отрасли, соединены все последние новшества, которые введены в металлургии, 

машиностроения и электроники. 

Взаимосвязь между военным и гражданским судостроение очень тесная и разделение 

очень прозрачно и условно. Это связанно с тем, что большинство российских судоверфей 

работало на оборонную промышленность. Теперь необходимо проводить реконструкцию для 

того, что бы они могли производить гражданские суда. 

Таким образом, в настоящее время российские судостроительные предприятия обладают 

значительным потенциалом развития и улучшения производственных и финансовых 

показателей, хотя этому препятствует ряд существенных и серьезных проблем, наиболее 

важными среди которых являются: 

- менее благоприятные по сравнению с зарубежными верфями условия финансирования 

реализации проектов по строительству судов, а также высокий уровень налоговой и 

таможенной нагрузки; 

- высокий уровень физического и морального износа основных фондов, устаревшие 

технологические и проектные решения и острая проблема с квалифицированными кадрами; 

- ориентированность на выпуск военной продукции и, соответственно, отсутствие 

наработанных логистических и иных схем в сфере гражданского судостроения. 

Перечисленные выше перспективы, варианты решения обозначенных проблем и 

особенности развития российской судостроительной отрасли обусловили повышение интереса 

к судостроительным предприятиям со стороны участников отрасли, потребителей, поставщиков 

комплектующих и оборудования, а также российских и иностранных финансовых инвесторов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова роль судостроительной отрасли в промышленности России? 

2. ВВП судостроительной отрасли России? 

3. Какую роль играет судостроение при пополнении государственного бюджета страны? 

4.  Обеспечение стабильной работой трудоспособного населения страны? 
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5. Где расположены основные судостроительные заводы страны? 

6. Назовите приоритетные отрасли в машиностроении? 

 

Список литературы:[1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19]. 

 

 

2.2 Организационно – правовые формы хозяйствующих субъектов 

 

Цель: сформировать у обучающихся представление о правовых формах хозяйствующих 

субъектов в России. 

 

Вопросы для изучения: 

2.2.1 Отраслевые особенности организации 

2.2.2 Организация — юридическое лицо, его признаки 

2.2.3 Классификация организаций по признакам 

2.2.4 Классификация организаций по организационно-правовым  формам деятельности 

2.2.5 Порядок образования и ликвидации субъектов хозяйствования 

2.2.6 Интеграция организаций 

2.2.7 Внутренняя и внешняя среда организации 

 

2.2.1 Отраслевые особенности организации 

 

Национальная экономика представляет собой комплекс взаимосвязанных отраслей, 

сформированный в результате общественного труда, научно-технической революции, меж-

дународного сотрудничества, специфичных в пределах той или иной страны. 

Структура национальной экономики характеризуется количественными соотношениями 

между ее сферами, секторами и видами экономической деятельности (отрасли). 

Национальная экономика состоит из комплекса отраслей (видов экономической 

деятельности), состав которых определяется уровнем общественного разделения труда, научно-

техническим прогрессом и международным сотрудничеством. 

Особое место в системе национальной экономики занимает организация. Организация 

является первичным структурным звеном народнохозяйственного комплекса России.  

Для обобщающей характеристики экономических процессов выделяют крупные секторы 

экономики. 

Под сектором экономики понимается совокупность институциональных единиц, 

имеющих сходные экономические цели, функции и поведение. Выделяют следующие сек-

торы экономики: 

■ сектор организаций; 

■ сектор домашних хозяйств; 

■ сектор государственных учреждений, 

■ внешний сектор. 

Сферы экономики подразделяются на специализированные отрасли. 

Отрасль — это совокупность качественно однородных организаций, 

характеризующихся единством: 

■ единством экономического назначения продукции; 

■ однородностью потребляемого сырья; 

■ общностью технологического процесса и технической базы; 

■ особым профессиональным составом персонала; 

■ специфическими условиями работы и выполняющих общую (специфическую) 

функцию в национальном хозяйстве. 
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При определении отраслевой принадлежности организации ее рассматривают как единое 

целое, относят к той или иной отрасли, исходя из того вида деятельности, который в момент 

регистрации является преобладающим. 

Отраслевое деление является результатом развития общественного разделения труда. 

Каждая из специализированных отраслей подразделяется на комплексные отрасли и 

виды производств. В составе промышленности насчитывают более 15 крупных отраслей: 

энергетика, черная и цветная металлургия, лесная, целлюлозно-бумажная промышленность и 

другие. 

Межотраслевой комплекс характеризует результаты взаимодействия различных отраслей 

и их элементов, разных стадий производства и распределения продуктов. 

Промышленность — ведущая отрасль народно-хозяйственного комплекса России, 

функционирующая наряду с другими отраслями — сельским, лесным хозяйством, транс-

портной отраслью, отраслью связи и т.д. 

Значительная часть валового внутреннего продукта и валовой добавленной стоимости 

создается в промышленности. Она обеспечивает расширенное производство во всех остальных 

отраслях экономики. Именно в промышленности реализуются, прежде всего научно-

исследовательские разработки в виде новых технологий, оборудования, приборов и т.д., 

обеспечивающих развитие НТП в отрасли экономики. Промышленность создает условия для 

более эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, для достижения 

максимальных результатов при минимальных затратах. 

 

По характеру воздействия на предмет труда промышленность разделяется на: 

- добывающую 

- обрабатывающую. 

Первая занимается добычей полезных ископаемых и других веществ, которые 

предоставляет человеку природа; вторая — перерабатывает сырье, материалы в готовую 

продукцию. 

 

По экономическому назначению производимой продукции промышленность делится на 

два подразделения:  

-  производство средств производства; 

 - производство предметов потребления.  

Отрасли первого подразделения производят элементы как основных средств (машины, 

механизмы, транспортные средства, сооружения и т.п.), так и оборотных средств (сырье, 

материалы, топливо, энергия). Отрасли второго подразделения включают легкую, пищевую 

промышленности, выпускающие в основном предметы потребления и продукты питания. 

В процессе производства все отрасли взаимодействуют, снабжают друг друга сырьем, 

материалами, орудиями труда, обеспечивают всем необходимым сферу нематериального 

производства. 

Развитие НТР оказывает влияние на структуру материального производства. Создание 

новых орудий труда, технологий, источников энергии, появление новых видов сырья, 

материалов, изделий приводит к возникновению новых отраслей производства (атомной, 

электронной промышленности). 

Деление национальной экономики на отрасли решает ряд задач, к которым относятся: 

- идентификация экономической деятельности, заявленной при регистрации 

учредителями; 

- разработка нормативных документов по регулированию отдельных видов 

экономической деятельности; 

- подготовка статистической информации для международных сопоставлений; 

- обеспечение информацией органов управления о видах экономической деятельности 

при решении задач инвестирования, занятости и др. 
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2.2.2 Организация — юридическое лицо, его признаки 

 

Экономика любой страны представляет собой сложный экономический механизм, 

различные элементы которого взаимодействуют между собой и обусловливают взаимное раз-

витие друг друга. Она представляет собой огромное число хозяйствующих субъектов 

(предприятий, организаций), создающих разнообразные товары и услуги. 

Организация является структурным звеном экономики в целом. Под организацией 

следует понимать предприятие, учреждение, ведомство и иное трудовое формирование, на-

деленное правом юридического лица, которое выполняет одну или несколько специфических 

функций по производству и распределению разнообразных товаров и услуг. Наиболее 

распространенной формой организаций являются предприятия, которые являются первичным 

структурным звеном экономики. Предприятие выступает в качестве товаропроизводителя, а 

следовательно, решает ряд взаимосвязанных задач: получение прибыли, обеспечение 

потребителей продукцией, выполнение своих обязательств перед государством, соблюдение 

стандартов, нормативов. Организация является хозяйственной единицей, юридическим лицом. 

Организация экономически самостоятельно и обособленно, имеет конкретного собственника, в 

качестве которого могут выступать индивидуальный владелец, группа физических лиц (членов 

товарищества, акционеров и т.п.), организации (союзы, ассоциации, фонды), государство и 

муниципалитет. 

Если не брать во внимание все разнообразие видов продукции (работ, услуг), 

производимых конкретными предприятиями, можно выделить общие черты, которые свой-

ственны всем им. 

 

Организация — это: 

1) организационное единство, т.е. определенным образом организованный коллектив 

со своей внутренней структурой и порядком управления, объединенный общим процессом 

труда; 

2) определенный комплекс средств производства. Совокупность средств производства 

для каждой организации, производящей определенный вид продукции или услуг, имеет свои 

особенности, специфику технологии. Организация объединяет экономические ресурсы для 

производства экономических благ с целью максимизации прибыли; 

3) обособленное имущество: организация имеет собственное имущество, которое 

самостоятельно использует в определенных целях; 

4) имущественная ответственность: организация несет полную ответственность всем 

своим имуществом по различным обязательствам; 

5) организация предполагает единоначалие, основывается на прямых 

административных формах управления; 

6) выступает в хозяйственном обороте от собственного имени; 

7) экономически самостоятельно и обособленно осуществляет самостоятельно 

оперативную хозяйственную деятельность, различного вида сделки и операции, получает 

прибыль, несет убытки, за счет прибыли обеспечивает финансовое положение и дальнейшее 

развитие производства. 

Совокупность и единство признаков придают определенность и целостность 

организации как особому, отдельному звену хозяйственной системы. 

Таким образом, организация (предприятие) — это обособленный технико-

экономический и социальный комплекс, предназначенный для производства полезных для 

общества благ с целью получения прибыли. 

Организация (предприятие) — это сложная экономическая система, объединяющая 

производственные и людские резервы, имеющая общие цели в достижении результатов 

производства. 

Организация (предприятие), производящее нужные для общества товары и услуги, 
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формирует материальные и социальные условия жизни и развития общества. Значение пред-

приятий сферы материального производства определяется той ролью, которую играет в жизни 

общества материальное производство. В современных условиях возрастает роль и значение 

непроизводственной сферы, а следовательно, и предприятий, занятых в ней, оказывающих 

разнообразные услуги населению. Различают материальные и нематериальные услуги. 

Непосредственной целью и побудительным мотивом деятельности организаций является 

получение максимальной величины прибыли. Получение прибыли в условиях рыночной 

экономики возможно только при условии производства нужной для потребителей продукции, 

пользующейся спросом. Реализуя непосредственно цель производства — получение 

максимальной величины прибыли, предприятие реализует и цель общества — наиболее полное 

удовлетворение постоянно растущих потребностей общества. 

Организации, основной целью которых является получение прибыли, называются 

коммерческими. Цели, задачи, ради которых создаются и действуют коммерческие пред-

приятия, фиксируются в правовых документах об их создании. Создание и регулирование их 

определяется Гражданским кодексом РФ. 

Хотя большинство фирм имеет только одно предприятие (в этом смысле эти понятия 

совпадают), многие фирмы владеют и управляют несколькими предприятиями, а сле-

довательно, выступают в виде различных объединений горизонтального (сеть магазинов в 

сфере розничной торговли), вертикального (предприятия различных стадий производственного 

процесса — целлюлозно-бумажные комбинаты) и диверсификационного типа (конгломераты, 

консорциумы и т.д.). 

 

2.2.3 Классификация организаций по признакам 

 

В экономике любой страны функционируют миллионы различных организаций — 

субъектов хозяйствования, которые различаются между собой по различным признакам. 

Систематизация и группировка организаций носит условный характер, т.е. один и тот же 

субъект хозяйствования одновременно относится к различным группам. 

Прежде всего, субъекты хозяйствования различаются по сфере деятельности. Выделяют 

организации, действующие в сфере материального и нематериального производства. Субъекты 

хозяйствования сферы материального производства — это промышленные, 

сельскохозяйственные, транспортные, строительные организации. Отличительной особен-

ностью субъектов хозяйствования сферы нематериального производства является то, что они 

создают особые продукты-услуги (бытовые, социальные, культурные). 

Часть субъектов хозяйствования занимается посреднической деятельностью. 

Профессиональное посредничество сокращает издержки, повышает прибыль, уменьшает 

затраты потребителей на поиск нужных товаров (услуг, работ). 

По отраслевой принадлежности субъекты хозяйствования делятся на организации 

промышленности (металлургические, химические, текстильные и т.п.), сельского хозяйства 

(животноводческие, овощеводческие и т.д.). 

По экономическому назначению они подразделяются на организации (предприятия), 

производящие средства производства (нефтедобыча, переработка, машиностроительные) и 

производящие предметы потребления (пищевые, текстильные). 

По характеру воздействия на предметы труда субъекты хозяйствования делятся на 

добывающие (угольные, газодобыча) и перерабатывающие (обрабатывающие) — станко-

строение, машиностроение. 

По типу производства (широты номенклатуры, регулярности, стабильности объема) 

выделяют субъекты хозяйствования единичного, серийного и массового производства. 

Единичное производство характеризуется широким ассортиментом продукции и малым 

объемом выпуска изделий (судостроение, прокатные станы и другое уникальное оборудование). 

Серийное производство характеризуется изготовлением ограниченного ассортимента 

продукции (пищевые, химические, компрессорные предприятия). 
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Массовое производство характеризуется изготовлением отдельных видов продукции в 

больших количествах (обувные фабрики, моторные заводы). 

По количеству видов производимой продукции различают специализированные 

предприятия, т.е. выпускающие ограниченное число товаров, и многопрофильные — произво-

дящие разные товары (комбинаты). 

По уровню специализации выделяют узкоспециализированные, многопрофильные. 

Специализация субъектов хозяйствования может быть предметная (тракторный завод), 

подетальная (производство подшипников), технологическая (производство кислот в 

химической промышленности). Многопрофильные: металлургические, химические, целлюлоз-

но-бумажные и др. комбинаты. 

В зависимости от размеров субъекты хозяйствования подразделяются на крупные 

(более 200 человек), средние( от 100 до 200 человек), мелкие (до 100 человек), а также органи-

зации-монополии. Размер организации определяется численностью занятых на нем работников. 

Крупные организации в странах рыночной экономики занимают невысокий удельный 

вес, примерно 20-25%, однако их доля в ВНП велика, примерно 70-80%. Крупные организации 

имеют ряд преимуществ: 

- большие масштабы производства дают возможность более полно использовать 

преимущества раздельного труда и обеспечивают рост производительности труда. 

- крупные организации имеют возможность покупать ресурсы в объемах, 

обеспечивающих оптовые скидки на товары. 

- крупные организации имеют возможность вкладывать средства в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские программы, что снижает издержки производства, 

повышает качество, а следовательно, и прибыль. 

При превышении организацией оптимальных размеров нарушается производственное 

единство, снижается уровень управляемости, а следовательно, и финансовые результаты. 

По степени механизации и автоматизации производства организации (предприятия) 

делятся на: 

- автоматизированные; 

- комплексной механизации; 

- частично-механизированные; 

- машинно-ручные и ручные производства (художественные промыслы). 

По степени прерывности производства выделяют субъекты хозяйствования: 

- с прерывным режимом работы; 

- с непрерывным режимом работы (сталелитейное производство и т.д.). 

 

2.2.4 Классификация организаций по организационно-правовым  формам 

деятельности 

 

Гражданским кодексом РФ установлен состав организационно-правовых форм 

юридических лиц и определены права граждан — физических лиц. 

Организация как юридическое лицо имеет все характерные для него признаки: 

имущественная ответственность, самостоятельное выступление в гражданском обороте от сво-

его имени и организационное единство. 

В рамках многообразия типов собственности могут быть созданы субъекты 

хозяйствования разных организационно-правовых форм. 

Знание основных принципов, законодательно регулирующих порядок деятельности и 

ответственность за результаты, необходимо при выборе той или иной организационно-правовой 

формы создаваемого вновь или реорганизуемого субъекта хозяйствования. 

Наиболее значимыми признаками, отличающими одну организационно-правовую форму 

от другой, являются: 

- количество участников данного хозяйственного объединения; 
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- форма управления субъекта хозяйствования; 

- способ распределения прибылей и убытков; 

- источники имущества, составляющего материальную основу хозяйственной 

деятельности субъект 

- собственник применяемого капитала; 

-пределы имущественной ответственности. 

Действующие в экономике субъекты хозяйствования разнообразны с точки зрения 

масштабности, профиля деятельности и организационно-правового устройства. Однако при 

всем многообразии возможных видов они подразделяются на упорядоченные типы, группы, для 

которых выработаны определенные нормы хозяйственного законодательства, 

регламентирующие их деятельность. Российское законодательство признает наряду с 

индивидуальным предпринимательством и государственные (муниципальные) субъекты хозяй-

ствования, негосударственные организационно-правовые формы организаций (акционерные 

общества, товарищества). 

Субъектами хозяйствования могут быть как физические, так и юридические лица. 

Основными признаками, позволяющими считать тот или иной хозяйствующий субъект 

юридическим лицом, являются: 

-  право вступать в хозяйственные отношения с другими юридическими лицами; 

-   право защищать свои имущественные интересы; 

- полная имущественная ответственность перед контрагентами в пределах, оговоренных 

хозяйственным законодательством ; 

- наличие регистрационного свидетельства и лицензии на право осуществления тех или 

иных видов деятельности; 

-  наличие утвержденного в установленном порядке устава. 

Юридические лица в связи с участием в образовании имущества делятся на: 

1. Имеющие обязательные права (в отношении которых их участники имеют 

обязательные права): 

- хозяйственные товарищества и общества и хозяйственные партнерства; 

- производственные, потребительские кооперативы 

2. Имеющие право собственности или другое вещное право (имущество, на которое их 

учредители имеют право собственности или иное вещное право) — государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

3. Не имеющие имущественных прав (в отношении которых их учредители (участники) 

не имеют имущественных прав): 

- общественные и религиозные организации; 

- фонды; 

- ассоциации и союзы. 

Юридические лица по цели своей деятельности (преследующие либо не преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели) делятся на: 

1. Коммерческие: 

- товарищества, общества и хозяйственные партнерства; 

- производственные кооперативы; 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

- ассоциации, союзы. 

2. Некоммерческие: 

- потребительские кооперативы; 

- общественные и религиозные организации (объединения); 

- фонды; 

- учреждения; 

- ассоциации, союзы. 

Юридические лица по формам предпринимательской деятельности делятся на: 

1. Хозяйственные товарищества (объединение лиц): 
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- полные товарищества; 

- товарищества на вере (коммандитные), 

2. Хозяйственные общества (объединение капитала): 

- акционерные общества (хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

определенное число акций); 

- общества с ограниченной ответственностью (хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделен на доли); 

- общества с дополнительной ответственностью;. 

- зависимые общества. 

3. Хозяйственные партнерства. Федеральный закон «О хозяйственных партнерствах» 

регулирует вопрос создания, особенности осуществления деятельности, управление партнер-

ством, взаимоотношений его участников, реорганизации и ликвидации. 

4. Производственные кооперативы (артели). 

5. Государственные и муниципальные унитарные предприятия (не наделенные правом 

собственности на имущество) — на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного 

управления. 

Физическое лицо признается предпринимателем с момента государственной 

регистрации. 

Граждане (физические лица) занимаются предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица в качестве: индивидуального предпринимателя и фермерского 

хозяйства. 

Индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства отвечают по своим 

обязательствам всем принадлежащим им имуществом за исключением имущества, на которое в 

соответствии с законом не может быть обращено взыскание. 

Классификация хозяйственных субъектов по принципу кооперации: 

- производственные кооперативы; 

- потребительские кооперативы; 

- общество с ограниченной ответственностью; 

- общественные и религиозные организации; 

- акционерные общества. 

Классификация хозяйственных субъектов по принципу интеграции (на основе 

кооперации и концентрации): 

- хозяйственные ассоциации; 

- холдинговые компании; 

- консорциумы; 

- концерны; 

- корпорации; 

- союзы предпринимателей. 

 

2.2.5 Порядок образования и ликвидации субъектов хозяйствования 

 

Все основные вопросы деятельности фирм регулируются хозяйственным 

законодательством. В Гражданском кодексе РФ содержится система правовых норм, 

определяющих и регламентирующих отношения в обществе между субъектами хозяйствования. 

Помимо Гражданского кодекса РФ важнейшими законодательными актами, 

регулирующими деятельность субъектов хозяйствования независимо от организационных 

форм, являются законы Российской Федерации о собственности, земле и земельных 

отношениях, налоговой системе. Деятельность предприятий регулирует Трудовой кодекс РФ. 

Наряду с законами Российской Федерации деятельность регулируется постановлениями 

Российской Федерации. 

Организация может быть учреждена решением собственника имущества или 

уполномоченного государственного органа (Госкомитет по имуществу). 
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Собрание учредителей принимает решение о создании, определяет круг юридических и 

физических лиц, входящих в их состав, утверждает устав. 

Устав – это свод положений и правил, определяющих устройство, деятельность, права и 

обязанности юридического лица, утвержденный и зарегистрированный в установленном 

законом порядке. 

 В уставе организации указывается наименование, юридический адрес, определяется ее 

организационно-правовая форма, формулируются основные цели деятельности, указывается 

величина уставного капитала и порядок его формирования, определяются права и обязанности 

учредителей, структура, порядок управления деятельностью, приводится положение о порядке 

ликвидации фирм, ответственность по всем имущественным обязательствам. 

Для государственной регистрации субъекта хозяйствования необходимо: 

- заявление о регистрации; 

- устав и учредительный договор; 

- решение о создании субъекта хозяйствования в виде протокола, договора или иного 

документа; 

- свидетельство об уплате госпошлины; 

- документы об уплате не менее 50% средств в уставный капитал; 

- приказ о назначении руководителя и бухгалтера. 

Следующим необходимым шагом является открытие расчетного счета в банке, 

получение лицензии в случае необходимости на право осуществления тех или иных видов де-

ятельности, регистрация в государственной налоговой инспекции, в пенсионном фонде, фонде 

занятости, фонде медицинского и социального страхования. 

Заключительным этапом является его государственная регистрация и внесение в Единый 

государственный реестр юридических лиц с выдачей свидетельства о регистрации. Субъект 

хозяйствования считается созданным с момента государственной регистрации. При этом 

необходимо получить в органах статистики коды. 

Наименование субъекта хозяйствования должно отражать смысл создания и 

функционирования. Штамп и печать должны соответствовать уставу. Субъект хозяйствования 

должен зарегистрировать товарный знак, если таковой имеется, фирменный бланк, получить 

чековую книжку. Все должно соответствовать установленным стандартам и требованиям. 

Предприниматель, создающий субъект хозяйствования, должен помимо всех 

юридических требований в процессе создания решить ряд организационно-экономических во-

просов, связанных с нормальным функционированием: найти помещение, необходимое 

оборудование, создать минимальный запас сырья и материалов для производственной 

деятельности, решить вопрос энергоснабжения, обеспечения персоналом и т.д. 

Важным элементом функционирования субъектов хозяйствования является уставный 

капитал. 

Создаваемые субъекты хозяйствования могут функционировать неопределенно 

длительное время, в случае необходимости в устав и учредительные документы могут вно-

ситься изменения и дополнения. Однако в современных условиях часть субъектов 

хозяйствования может создаваться для конкретных единовременных целей и ликвидироваться 

после достижения этих целей в срок, оговоренный в уставе. 

Основными причинами прекращения деятельности или кардинальной перестройки 

работы организации являются: 

- отсутствие или резкое падение спроса на продукцию (работы, услуги); 

- убыточность производства; 

- экологическая опасность организации для окружающей среды и населения; 

- возможность использования основных средств для выпуска более экономически 

выгодной и более необходимой продукции для потребителя. 

Во всех других случаях прекращение деятельности может иметь место либо по 

добровольному согласию ее владельцев и совладельцев (акционеров, учредителей, пайщиков), 

либо по решению судебных органов. 
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При ликвидации субъекта хозяйствования в обязательном порядке создается 

ликвидационная комиссия, публикуются в печати объявления о ликвидации, определяется 

предельный срок предъявления претензий к субъекту хозяйствования. Ликвидационная 

комиссия определяет источники удовлетворения и очередности погашения всех обязательств. 

Выявляются остатки денежных средств на расчетном счете, в кассе, взыскивается дебиторская 

задолженность, определяются активы (материальные и нематериальные), подлежащие 

реализации. В первую очередь удовлетворяются претензии наемного персонала, затем 

удовлетворяются обязательства перед государственными органами (налоговой инспекцией, 

внебюджетными органами и т.д.), в последнюю очередь удовлетворяются имущественные и 

денежные претензии кредиторов. Оставшиеся после ликвидации и удовлетворения 

имущественных претензий средства передаются собственникам субъекта хозяйствования и 

распределяются между ними в порядке, оговоренном в уставе или ином документе. 

Особым случаем ликвидации является банкротство. 

Несостоятельность - это признанная арбитражным судом или объявленная должником 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам или исполнить обязанность по внесениюобязательных платежей в бюджеты 

всех уровней и во внебюджетные фонды. 

Банкротство является результатом неудовлетворительной работы по финансированию и 

кредитованию. 

На практике следует отличать реальное банкротство от фиктивного и преднамеренного: 

- фиктивное банкротство — организация объявляет кредиторам о своей 

несостоятельности с целью получения от них отсрочки или рассрочки платежа или скидки с 

долгов; 

- преднамеренное банкротство — преднамеренное создание или увеличение 

неплатежеспособности. 

Значение института банкротства заключается в том, что из гражданского оборота 

исключаются неплатежеспособные субъекты (в случае их ликвидации), что служит оздо-

ровлению рынка, а с другой стороны, этот институт дает возможность ответственно 

действующим организациям и добросовестным предпринимателям организовать свои дела и 

вновь достичь финансовой стабильности, формируется структура экономики, приспособленная 

к рынку. 

Банкротство организаций и индивидуальных предпринимателей определяется 

следующими признаками: 

- в отношении граждан — неспособность удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства или обязанности не исполнены им в течение 3 месяцев с 

момента наступления даты их исполнения и если сумма его обязательств превышает стоимость 

принадлежащего ему имущества; 

- в отношении юридического лица — неспособностью удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства или обязанности не исполнены им в течение 3 

месяцев с момента наступления даты их исполнения. 

Внешними признаками несостоятельности (банкротства) организации является 

приостановление ее текущих платежей, если организация не обеспечивает или заведомо не 

способно обеспечить выполнение требований кредиторов в течение 3 месяцев со дня 

наступления сроков их исполнения. 

Действующий Федеральный закон от 26.10.2006 № 127-ФЗ «О банкротстве 

(несостоятельности)» (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 34) определяет основание 

для признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и осуществление 

мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), а также условия и порядок про-

ведения процедуры банкротства. Данный закон детализирует как реорганизационные и 
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ликвидационные меры, так и субъекты банкротства: стратегические предприятия и орга-

низации, естественные монополии и другие. 

В целях недопущения банкротства руководители предприятий должны регулярно по 

мере получения бухгалтерских финансовых документов (ежеквартально) проводить 

финансовый мониторинг — анализировать основные финансовые характеристики с целью 

выявления динамики изменения ключевых финансовых показателей, выявлять их тенденции 

(направление и скорость движения показателей), оценивать способность или неспособность 

достижения намеченных результатов и принимать грамотные управленческие решения по 

финансовой стабилизации. 

Антикризисный процесс включает две составляющие: 

- антикризисное управление; 

- антикризисное регулирование. 

Антикризисное управление представляет сумму форм и методов реализации 

антикризисных процедур применительно к конкретным предприятиям. Оно включает 

диагностику технического, экономического, финансового состояния предприятия, оценку 

перспектив развития бизнеса, управления предприятием, производного менеджмента, антикри-

зисную инвестиционную политику. 

Антикризисное регулирование — меры воздействия со стороны государства, 

направленные на защиту предприятия от кризисных ситуаций. 

 

2.2.6 Интеграция организаций 

В рыночной экономике разных стран существуют различные типы объединений, 

которые различаются между собой по тем или иным признакам. В основу их классификации 

положены признаки: 

- цель объединения; 

- характер хозяйственных отношений между участниками; 

- степень самостоятельности входящих в объединение организаций. 

Интеграция организаций осуществляется на основе кооперации и концентрации. 

Простейшей формой объединения является картель — объединение фирм одной 

отрасли. Участники договариваются между собой: 

- о рынках сбыта; 

- об условиях реализации; 

- о величине сбыта (квота); 

- о товарных ценах. 

Характерными особенностями объединения данного типа является то, что их 

объединение носит договорной характер, сохраняется право собственности участников на свои 

предприятия, а следовательно, сохраняется хозяйственная, юридическая и финансовая 

самостоятельность. 

Действующим антимонопольным законодательством создание картелей в России 

запрещено. 

Синдикат является одной из разновидностей соглашения картельного типа. Как правило, 

участники данного соглашения создают единый сбытовой орган продукции его участников в 

форме АО или ООО. 

Участники сохраняют свою юридическую и финансовую самостоятельность, иногда, 

частично, и свою сбытовую сеть. Коммерческую самостоятельность теряют. 

Форма синдиката распространяется в отраслях с массовой однородной продукцией: 

горнодобывающей (угольная, цветная промышленность), металлургической, химической. 

Другой разновидностью картельного типа являются пулы. Пулом называют 

объединение предпринимателей, предусматривающее особый порядок распределения прибыли 

его участников. Формируется «общий котел» за счет прибыли участников, который 

распределяется между ними. Участники пула приходят к взаимовыгодным соглашениям о 

форме передачи патентов и лицензий. 
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Трест представляет собой объединение, в котором организации соединены в виде 

производственного комплекса, ранее принадлежащего разным предпринимателям, при этом они 

теряют свою юридическую и хозяйственную самостоятельность. Форма объединения в виде 

треста удобна для организаций комбинированного производства. В трест как тип объединения 

входят либо организации разных отраслей промышленности, либо организации, 

осуществляющие последовательную обработку сырья, либо играющие вспомогательную роль 

— одна организация по отношению к другой (АПК, целлюлозно-бумажные комбинаты). 

Концерны - это объединения самостоятельных организаций, связанных посредством 

системы участия, персональных уний, финансирования, патентно-лицензионных отношений, 

тесного производственного сотрудничества. 

Концерн, как правило, представляет собой объединение производственного характера, в 

которое входят организации разных отраслей. Форма объединения может носить характер 

«вертикального» и «горизонтального» вида. 

Вертикальное объединение включает организации разных отраслей промышленности, 

производственный процесс которых взаимосвязан (металлургические, горнодобывающие). 

Горизонтальное объединение включает в себя организации разных отраслей 

производства, не связанных между собой. Как правило, это организации в форме акционерных 

обществ или иных хозяйственных объединений, сохраняющих самостоятельность, но они 

имеют общее руководство, осуществляемое головной компанией — холдингом. 

Холдинг представляет собой головную, материальную компанию, обладающую 

контрольным пакетом акций организаций, объединенных в единую структуру, осуществляет 

управление ими и контроль за их деятельностью (СМИ). 

Особенностью холдинговых компаний является то, что это многофункциональные 

образования, обеспечивающие последовательное объединение производственных и денежных 

ресурсов, характеризующиеся дифференциацией производств, ориентацией на разработку и 

внедрение новейших технических решений и реализацию инвестиционных программ. 

Холдинговые компании владеют контрольным пакетом акций юридически 

самостоятельных предприятий для осуществления контроля над их операциями. 

Господствующее положение в экономике любой страны занимают крупные 

хозяйственные комплексы, представленные мощными промышленными компаниями, которые 

называют финансово-промышленными группами. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ) — это хозяйственные объединения 

организаций, кредитно-финансовых учреждений и инвестиционных институтов, создаваемые с 

целью ведения совместной скоординированной деятельности. 

Они включают в себя группировку различных организаций: промышленных, торговых, 

финансовых, страховых и т.д. ФПГ обычно контролируют многочисленные крупные, средние, 

мелкие предприятия. Они могут возникнуть как на основе крупнейших промышленных или 

торговых компаний, влияние и могущество которых обеспечивают им доступ к ресурсам 

финансово-кредитных институтов, либо формироваться в результате финансовой концентрации 

вокруг кредитных и банковских организаций. 

Финансово-промышленные группы обладают рядом преимуществ экономического 

характера: 

- они лучше используют преимущества крупного производства в ускорении научно-

технического прогресса и повышении эффективности производства; 

- более устойчивы в рыночной экономике, благодаря объединению предприятий разных 

отраслей; 

- финансово-промышленные группы укрепляют экономические связи во всем 

национальном хозяйстве. 

Процессы приватизации и акционирования, изменения структуры инвестиций, 

увеличение доли предприятий, основанных на частной и смешанной форме собственности, 

усиление финансовой мощи банков и их интеграция для мобилизации ресурсов привели к 

формированию финансово-промышленных групп в России. 
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Деятельность ФПГ имеет важное значение для формирования рынка России, так как в 

результате интеграции экономических, организационных, технологических, интеллектуальных 

потенциалов их участников обеспечиваются реальные механизмы самофинансирования, 

наращивания инвестиционных ресурсов для новых высокоэффективных производств. 

ФПГ является действенным инструментом реализации приоритетов структурной 

политики, развития перспективных отраслей и производств, реализации достижений НТП и 

экологических программ. 

Некоммерческой организацией является организация (НКО), не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 

прибыль между участниками. НКО могут создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, иных целей, направленных на достижение 

общественных благ. 

НКО могут создаваться в форме общественных или религиозных организаций 

(объединений), некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих орга-

низаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в 

других формах, предусмотренных федеральным законом. 

Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам 

в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, 

иных целей. Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 

 

2.2.7 Внутренняя и внешняя среда организации 

 

Внутрифирменное управление и управление фирмой как субъектом рынка - две ступени 

в иерархии управления жестко связаны между собой диалектическим единством внешней и 

внутренней среды фирмы. 

Внешняя среда фирмы  выступает как нечто заданное. 

Внутренняя среда фирмы является по существу реакцией на внешнюю среду. 

Основные цели, которые ставит перед собой фирма, сводятся к одной обобщенной 

характеристике - прибыли. При этом, естественно, должны учитываться и внутренняя среда 

фирмы, и внешняя. Все многообразие внутренней среды предприятия можно свести к 

следующим укрупненным сферам: 

- производство, 

- маркетинг и материально-техническое снабжение (МТС); 

- НИОКР; 

- финансовое управление, бухучет и отчетность; 

- общее управление. 

Такое деление на сферы деятельности носит условный характер и конкретизируется в 

общей организационной и производственной структурах. На нашем уровне рассмотрения эти 

сферы деятельности связаны основными информационными потоками в управлении 

предприятием. 

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. 
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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 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. 
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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 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. Назовите секторы экономики. 

2. Дайте определение понятию отрасль. 

3. Что такое организация? 

4. На какие две группы делятся субъекты хозяйствования по экономическому 

назначению? 

5. На какие группы делятся юридические лица по цели своей деятельности? 

6. Классификация хозяйственных субъектов по принципу кооперации. 

7. Что такое устав организации? 

8. Перечислите основные документы, необходимые для государственной регистрации 

субъектов хозяйствования. 

9. Порядок ликвидации организации. 

10. Что такое финансовая несостоятельность? 

11. Назовите формы объединения организаций. 

12. Дайте характеристику внутренней и внешней среде организации 

13. Охарактеризуйте среду косвенного воздействия. 

14. Охарактеризуйте среду прямого воздействия. 

15. Дайте определение понятию картель. 

 

Литература:[1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19]. 

 

 

2.3 Экономическая система организации 

Цель: сформировать у обучающихся представление о экономической системе 

хозяйствующих субъектов в России 

 

Вопросы для изучения: 

2.3.1 Типы, формы и методы организации производства 

2.3.2  Понятие производственного процесса. 
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2.3.3  Производственная структура организации (предприятия) 

 

2.3.1 Типы, формы и методы организации производства 

Производство – это процесс создания материальных благ, необходимых для 

существования и развития общества. Содержание производства определяет трудовая 

деятельность, предполагающая сам труд, предметы и орудия труда. Продукт материального 

производства – материальное благо, представляющее собой соединение вещества природы и 

труда. 

Правильно организованное производство строится на следующих основных принципах: 

специализации, пропорциональности, параллельности, непрерывности, прямоточности и 

ритмичности. 

Под типом организации производства понимают комплексную характеристику 

особенностей организации и технического уровня промышленного производства. На тип 

организации производства оказывает влияние ряд факторов: масштабность производства, 

уровень специализации, сложность и устойчивость изготовляемой номенклатуры изделий, 

обусловленной размерами и повторяемостью выпуска. Следует различать следующие типы 

производства: массовое, серийное, единичное и смешанное. В свою очередь серийное 

производство делится на мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное. 

Существуют следующие формы организации производства: специализация, 

кооперирование, комбинирование. Специализация – сосредоточение (концентрация) 

однородного производства, которое по своему типу является массовым или крупносерийным. 

Специализация производства может быть: предметной (по видам продукции); технологической 

(по этапам производства); производственной (по видам деятельности). 

Кооперирование – прямые производственные связи между предприятиями, 

участвующими в совместном изготовлении определенной продукции. Различают 

кооперирование по отраслевому и территориальному принципам. Кооперирование по 

отраслевому принципу делится на внутриотраслевое и межотраслевое, а по территориальному – 

на внутрирайонное и межрайонное. 

Комбинирование – это технологическое сочетание взаимосвязанных разнородных 

производств одной или различных отраслей промышленности в рамках одного предприятия-

комбината. Существуют три формы комбинирования: а) последовательная переработка сырья 

вплоть до получения готовой продукции; б) использование отходов производства для 

выработки других видов продукции; в) комплексная переработка сырья (выработка из одного 

вида сырья различных видов продуктов). 

 

2. 3.2 Понятие производственного процесса 

 

Производственный процесс – это целенаправленное, поэтапное превращение исходного 

сырья и материалов в готовый, заданного свойства продукт, пригодный к потреблению или к 

дальнейшей обработке. Другими словами, производственный процесс представляет собой 

целенаправленные действия персонала предприятия, который с помощью имеющихся в его 

распоряжении средств производит пользующуюся спросом продукцию. 

Производственные процессы на предприятии подразделяются на два вида: основные и 

вспомогательные. К основным относятся процессы, связанные непосредственно с 
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превращением предмета труда в готовую продукцию. Вспомогательные процессы лишь 

способствуют течению основных процессов, но сами непосредственно в них не участвуют. 

Производственный процесс неоднороден. Он распадается на множество элементарных 

технологических процедур, которые совершаются при изготовлении готового изделия. Эти 

отдельные процедуры называются операциями. 

Операция – это элементарное действие (работа), направленное на преобразование 

предмета труда и получение заданного результата. Обычно она выполняется на одном рабочем 

месте без переналадки оборудования и совершается при помощи набора одних и тех же орудий 

труда. 

Операции, как и производственные процессы, подразделяются на основные и 

вспомогательные. При основной операции предмет обработки меняет свои формы, размеры и 

качественные характеристики, при вспомогательной – этого не происходит. Вспомогательные 

операции лишь обеспечивают нормальное протекание и выполнение основных операций. 

В зависимости от вида и назначения продукции, степени технической оснащенности и 

основного профиля производства различают ручные, машинно-ручные, машинные и 

аппаратные операции. 

 

2.3.3  Производственная структура организации (предприятия) 

 

 Производственная структура предприятия - это совокупность производственных 

единиц предприятия (цехов, служб), входящих в его состав, и формы связей между ними. 

Производственная структура зависит от вида выпускаемой продукции и его 

номенклатуры, типа производства и форм его специализации, от особенностей технологических 

процессов. Причем последние являются важнейшим фактором, определяющим 

производственную структуру предприятия. 

Производственная структура - это, по существу, форма организации производственного 

процесса. В ней различают подразделения производств: 

- основного,- вспомогательного,- обслуживающего. 

В цехах (подразделениях) основного производства предметы труда превращаются в 

готовую продукцию. 

Цехи (подразделения) вспомогательного производства обеспечивают условия для 

функционирования основного производства (обеспечение инструментом, энергией, ремонтом 

оборудования). 

Подразделения обслуживающего производства обеспечивают основное и 

вспомогательные производства транспортом, складами (хранение), техническим контролем и 

т.д. 

В свою очередь цехи основного производства (в машиностроении, приборостроении) 

подразделяются:- на заготовительные;- обрабатывающие;- сборочные. 

Заготовительные цехи осуществляют предварительное формообразование деталей 

изделия (литье, горячая штамповка, резка заготовок и т.д.)В обрабатывающих 

цехах производится обработка деталей механическая, термическая, химико-термическая, 

гальваническая, сварка, лакокрасочные покрытия и т.д. В сборочных цехах производят сборку 

сборочных единиц и изделий, их регулировку, наладку, испытания. На основе 

производственной структуры разрабатывается генеральный план предприятия, т.е. 

пространственное расположение всех цехов и служб, а также путей и коммуникаций на 
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территории завода. При этом должна быть обеспечена прямоточность материальных потоков. 

Цехи должны быть расположены в последовательности выполнения производственного 

процесса. 

Цех - это основная структурная производственная единица предприятия, 

административно обособленная и специализирующаяся на выпуске определенной детали или 

изделий либо на выполнении технологически однородных или одинакового назначения работ. 

Цехи делятся на участки, представляющие собой объединенную по определенным признакам 

группу рабочих мест. 

Цехи и участки создаются по принципу специализации: 

- технологической;- предметной;- предметно-замкнутой;- смешанной. 

Технологическая специализация основана на единстве применяемых технологических 

процессов. При этом обеспечивается высокая загрузка оборудования, но затрудняется 

оперативно- производственное планирование, удлиняется производственный цикл из-за 

увеличений транспортных операций. Технологическая специализация применяется в основном 

в единичном и мелкосерийном производствах. 

Предметная специализация основана на сосредоточении деятельности цехов (участков) 

на выпуске однородной продукции. Это позволяет концентрировать производство детали 

или  изделия в рамках цеха (участка), что создает предпосылки для организации прямоточного 

производства, упрощает планирование и учет, сокращает производственный цикл. Предметная 

специализация характерна для крупносерийного и массового производства. 

Если в пределах цеха или участка осуществляется законченный цикл изготовления 

детали или изделия, это подразделение называется предметно-замкнутым. 

Цехи (участки), организованные по предметно-замкнутому принципу специализации, обладают 

значительными экономическими преимуществами, так как при этом сокращается длительность 

производственного цикла в результате полного или частичного устранения встречных или 

возвратных перемещений, снижаются потери времени на переналадку оборудования, 

упрощается система планирования и оперативного управления ходом производства.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Приведите понятие «предприятие» и назовите его функции. 

2.  Что такое внутренняя среда предприятия? 

3.  В чем разница между производственной и организационной структурой предприятия? 

4. Какие бывают виды предприятий? 

5.  Назовите организационно-правовые формы предприятий. 

 

Литература:[1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19] 

 

 

2.4 Организация производства 

Цель: сформировать у обучающихся представление об организации производства в 

пространстве и во времени. 

Вопросы для изучения: 

2.4.1 Производственный процесс и принципы его организации 

2.4.2 Организация производственного процесса в пространстве 

2.4.3 Организация производственного процесса во времени 

2.4.4 Общая характеристика типов производства. Организация поточного производства 
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2.4.1Производственный процесс и принципы его организации 

 

Производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия направлена на 

выпуск определенных видов продукции. Основой производственной деятельности предприятия 

является производственный процесс. 

Производственный процесс - совокупность всех действий людей и орудий труда, 

необходимых на данном предприятии для изготовления продукции. 

Основой производственного процесса является технологический процесс. 

Технологический процесс - часть производственного процесса, содержащая 

целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. 

Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте 

одним или несколькими рабочими, называется технологической операцией. 

Основные или технологические операции - направлены непосредственно на изменение 

предмета труда (изменение формы, молекулярного состава, состояния, внешнего вида, 

размера). К ним, например, относятся: дробление, окисление, экстракция, полимеризация и др. 

Кроме технологических основных операций процесс производства основной продукции 

включает ряд вспомогательных операций (транспортировка, контроль, сортировка продукции и 

т. д.), назначение которых - способствовать выполнению основных операций. 

Производственный процесс состоит из трудовых и автоматических процессов, а также 

естественных процессов, не требующих, как правило, затрат труда (например, время на 

охлаждение отливок, осушка после покрытия поверхности лаком). 

На предприятиях, выпускающих сложную продукцию, производственные процессы 

очень разнообразны. Чтобы их рационально организовать, необходимо классифицировать 

производственные процессы по наиболее важным признакам. 

Классификация производственных процессов на предприятии 

В зависимости от назначения производственные процессы подразделяются на: 

основные, вспомогательные и обслуживающие. 

Основные производственные процессы предназначены для непосредственного 

изменения формы или состояния материала продукции. 

Например, сборка деталей (в сборочном цехе), заготовка деталей (в заготовительном 

цехе) и т. д. 

Совокупность основных производственных процессов образует основное производство, 

которое может состоять из трех фаз (стадий): заготовительной, обработочной и сборочной. 

Фазой (стадией) называется комплекс работ, выполнение которых характеризует 

завершение определенной части производственного процесса и связано с переводом предмета 

труда из одного качественного состояния в другое. 

Вспомогательные производственные процессы обеспечивают бесперебойное протекание 

основных процессов; в результате появляется продукция, потребляемая на предприятии в 

основном производстве (изготовление и ремонт инструмента и оснастки, ремонт оборудования, 

выработка всех видов энергии, пара, дистиллированной воды, изготовление тары). 

Обслуживающие производственные процессы обеспечивают основные и 

вспомогательные процессы услугами, необходимыми для их нормального функционирования 

(транспортные, складские и пр.). 

По степени автоматизации (в зависимости от применяемых средств труда) выделяют: 

ручные, механизированные (машинно-ручные и машинные), автоматизированные и 

автоматические производственные процессы. 

По характеру прохождения производственные процессы подразделяются на 

непрерывные и периодические. 

В непрерывных процессах технологические операции выполняются без перерывов по 

ходу производственного процесса, т. е. технологический процесс непрерывен. 
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В периодических процессах выполнение технологических операций прерывается 

транспортными или вспомогательными операциями, т. е. все операции протекают 

последовательно. 

Непрерывные процессы имеют большие преимущества по сравнению с периодическими: 

сокращается время производства продукции, максимально используется оборудование во 

времени, появляется возможность комплексной механизации и автоматизации производства, 

повышается качество продукции благодаря стабилизации технологических режимов и др. 

Все это приводит к повышению производительности труда и снижению себестоимости 

продукции. Поэтому при разработке новых технологических процессов, при реконструкции и 

техническом перевооружении производства следует предусматривать максимальную 

непрерывность производственного процесса. 

Организация производственного процесса состоит в создании рационального сочетания в 

пространстве и во времени основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, 

обеспечивающего наименьшее время его осуществления. 

Главная цель организации производственного процесса - всемерная экономия времени, 

обеспечение высокого качества продукции и эффективного использования ресурсов 

производства. 

Принципы организации производственного процесса 

Выделяют следующие основные принципы рациональной организации 

производственного процесса: 

Специализация - форма разделения труда (в отрасли, на заводе в цехе) - состоит в 

расчленении производственного процесса на составные части и закреплении за каждым 

подразделением предприятия (цехом, участком, рабочим местом) строго ограниченной 

номенклатуры работ. 

Пропорциональность - относительно равная пропускная способность всех 

производственных подразделений, выполняющих основные, вспомогательные и 

обслуживающие процессы. Нарушение этого принципа приводит к возникновению «узких» 

мест в производстве, или, наоборот, к неполной загрузке рабочих мест, участков, цехов, к 

снижению эффективности функционирования всего предприятия. 

Параллельность - одновременное выполнение отдельных частей производственного 

процесса позволяет существенно сократить период времени производства продукции. 

Прямоточность - требование прямолинейного движения предметов труда по ходу 

технологического процесса. Цехи, службы, участки должны быть расположены в пространстве 

таким образом, чтобы был обеспечен кратчайший путь прохождения изделием всех фаз 

производственного процесса, устранены возвраты в маршруте его движения. 

Непрерывность - сведение к минимуму всех перерывов в процессе производства 

изделия. 

Ритмичность - выпуск равных или равномерно нарастающих в соответствии с планом 

объемов продукции предприятием или отдельным рабочим местом, участком, цехом. 

Ритмичность позволяет наиболее полно использовать производственную мощность предпри-

ятия и каждого его подразделения. 

Автоматичность - максимально возможное выполнение операций производственного 

процесса автоматически, то есть без непосредственного участия в нем рабочего либо под его 

наблюдением и контролем. 

Профилактика - организация обслуживания техники, направленная на предотвращение 

отклонений от нормального хода производственного процесса (своевременный планово-

профилактический ремонт, снабжение инструментом и заготовками, профилактический 

контроль качества продукции). 

Гибкость - обеспечивает сокращение времени и затрат на переналадку оборудования 

при расширении перечня наименований изделий и быстром изменении потребности в каждом 

из них. Наибольшее развитие этот принцип получает в условиях высокоорганизованного 

производства с использованием станков с числовым программным управлением (ЧПУ), 
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обрабатывающих центров, переналаживаемых автоматических средств контроля, 

складирования, перемещения объектов производства. 

При проектировании производственного процесса или производственной системы 

следует исходить из рационального использования изложенных принципов. Решения должны 

быть обоснованы расчетом сравнительной эффективности возможных вариантов. 

 

2.4.2 Организация производственного процесса в пространстве 

 

К основным принципам организации производства в пространстве можно отнести 

следующие: 

1. Здания основных цехов, складов сырья и материалов, а также готовой продукции 

должны располагаться по ходу производственного процесса, обеспечивая минимальное 

значение грузооборота на предприятии. Внутри производственных подразделений также 

должен выполняться принцип прямоточности, т. е. путь прохождения изделием всех стадий и 

операций производственного процесса - от запуска в производство исходных материалов и до 

выхода готовой продукции - должен быть минимальным. 

2. Склады сырья и основных материалов должны размещаться на границе территории 

предприятия со стороны ввоза грузов, около заготовительных цехов. Склады готовой 

продукции располагаются около сборочных цехов в месте вывоза грузов с предприятия. 

3. Вспомогательные цехи должны быть по возможности расположены ближе к 

основным цехам, потребляющим их продукцию. 

4. Должна быть обеспечена компактность застройки за счет: рационального зонирования 

территории (зона основных цехов, энергетических подстанций, зона общезаводских служб и 

учреждений, зона складов); минимальных разрывов между зданиями и сооружениями; 

объединения отдельных цехов в одном здании - блоке цехов. 

5. Взаимное расположение зданий должно удовлетворять всем правилам и нормам 

пожарно-технической безопасности, экологическим, санитарно-гигиеническим и другим 

требованиям. 

Производственная структура предприятия 

Под производственной структурой предприятия понимается состав образующих его 

участков, цехов и служб, формы их взаимосвязи в процессе производства продукции. 

Главными элементами производственной структуры предприятия считаются рабочие 

места, участки, цехи. 

Элементы производственной структуры 

Первичным звеном производственной организации производства служит рабочее место. 

Рабочим местом называется неделимое в организационном отношении звено 

производственного процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, 

предназначенное для выполнения определенной производственной или обслуживающей 

операции и оснащенное соответствующим оборудованием. 

Рабочее место может быть стационарным и подвижным.  

Участок - производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, 

сгруппированных по определенным признакам, осуществляющее часть общего 

производственного процесса по изготовлению продукции или обслуживанию процесса 

производства. На производственном участке помимо основных и вспомогательных рабочих 

имеется руководитель (мастер участка). Участки связаны между собой постоянными 

технологическими связями и объединяются в цехи. 

Цех - наиболее сложная система, входящая в производственную структуру, в которую 

входят в качестве подсистем производственные участки и ряд функциональных органов. В 

цехах возникают сложные взаимосвязи, они характеризуются достаточно сложной структурой и 

организацией с развитыми внутренними и внешними взаимосвязями. 
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Формы специализации основных цехов предприятия 

Организация цехов, в рамках которых осуществляется производственный процесс, 

определяется двумя основными факторами: формой специализации и структурными 

особенностями построения технологических процессов. 

При технологическом типе производственной структуры цехи специализируются на 

выполнении однородных технологических операций.  

Технологическая специализация приводит к усложнению взаимосвязи между участками 

и цехами, к частым переналадкам оборудования. 

Вместе с тем технологическая специализация цехов имеет определенные положительные 

моменты: она обеспечивает высокую загрузку оборудования и отличается относительной 

простотой руководства производством. 

Построение цехов по технологическому принципу характерно для предприятий, 

производящих разнообразную продукцию и широко используется в металлургической, 

машиностроительной и других сферах. 

При предметном типе производственной структуры цехи специализируются на 

изготовлении определенного изделия или его части (узлы, агрегаты), применяя при этом 

различные технологические процессы. Подобное построение создает возможность организации 

предметно замкнутых цехов, в которых выполняются разнообразные технологические 

процессы. Такие цехи имеют законченный цикл производства. 

Предметная специализация имеет значительное преимущество по сравнению с 

технологической. Более глубокая специализация рабочих мест дает возможность применения 

высокопроизводительного оборудования, обеспечивает рост производительности труда и 

повышает качество продукции. Замкнутое построение производственного процесса в пределах 

цеха уменьшает затраты времени и средств на транспортировку, приводит к сокращению 

длительности производственного цикла. Все это упрощает управление, планирование произ-

водства и его учет, приводит к повышению технико-экономических показателей работы. 

Наряду с технологической и предметной структурами на промышленном предприятии 

широкое распространение получил смешанный (предметно-технологический) тип 

производственной структуры. Например, заготовительные цехи и участки организованы по 

технологическому принципу, а обрабатывающие - по предметному. Структура этого типа часто 

встречается в легкой промышленности. 

Смешанный тип производственной структуры имеет ряд преимуществ: 

• сокращение длительности производственного цикла; 

• улучшение условий труда, высокий уровень загрузки оборудования; 

• рост производительности труда; 

• снижение себестоимости. 

 

2.4.3 Организация производственного процесса во времени 

 

Производственный процесс протекает не только в пространстве, но и во времени. 

Для характеристики протекания производственного процесса во времени вводится 

понятие производственного цикла. 

Производственный цикл - календарный период времени с момента запуска сырья, 

материалов на первую операцию цикла до получения готовой продукции. 

Производственный цикл состоит: 

1) из рабочего периода, или технологического цикла - время непосредственного 

воздействия рабочего на предмет труда; 

2) из времени естественных процессов (сушка на воздухе, остывание, снятие 

напряжения и т. д.); 

3) из времени перерывов, связанных с режимом работы (межоперационные и 

междусменные) (рис. 2.1) 
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Таким образом, продолжительность производственного цикла может быть представлена 

в следующем виде: 

 

Тпц
= Ттех+ Тест+ Тпер,                                                                    (2.1) 

 

гдеТпц
 - продолжительность производственного цикла; 

Ттех - время на выполнение технологических операций; 

Тест - продолжительность естественных процессов; 

Тпер- продолжительность перерывов (межоперационные и междусменные). 

Продолжительность перерывов определяется по следующей формуле: 

 

Тпер = 𝑚 ∗ tmo,                                                                      (2.2) 

 

Где    m- число операций в технологическом процессе. 

tmo– средняя длительность многооперационного перерыва, мин. 
К межоперационным относятся перерывы: партионности, ожидания и комплектования. 

Перерывы партионности обусловлены запуском деталей в производство партиями, 

когда каждая деталь из партии ожидает своей очереди обработки на операции и окончания 

обработки всей партии. 

Перерывы ожидания обусловлены различной производительностью смежных 

операций, когда на последующей, менее трудоемкой операции возникают перерывы в работе. 

Перерывы комплектования обусловлены комплектно-узловым методом планирования, 

при котором детали передаются на сборку полным комплектом, а каждая деталь находится на 

складе комплектования до момента формирования полного комплекта. 

Междусменные перерывы включают: выходные и праздничные дни, перерывы между 

рабочими сменами и обеденные перерывы. 

Продолжительность производственного цикла, как правило, выражается в календарных 

днях или часах (при малой трудоемкости изделий). 

Знание продолжительности производственного цикла изготовления всех видов 

продукции (от изготовления заготовок, деталей до сборки изделий) необходимо: 1) для 

составления производственной программы предприятия и его подразделений; 2) для 

определения сроков начала производственного процесса (запуска) по данным сроков его 

окончания (выпуска); 3) для расчетов нормальной величины незавершенного производства. 

Расчет и анализ продолжительности производственного цикла 

Продолжительность производственного цикла зависит от состава производственных 

операций и перерывов, от их продолжительности и от движения предметов труда в процессе 

производства. 

Существуют три вида движения предметов труда в процессе их обработки: 

последовательный, параллельный, последовательно- параллельный. 

Последовательный вид движения предметов труда характеризуется тем, что каждая 

последующая операция процесса начинается только после окончания обработки всей партии 

запуска на предыдущей операции. 

 
 

Рисунок 2.1 - Структура производственного цикла 



32 
 

График, иллюстрирующий последовательный вид движения представлен на рисунке 2.2 

 

 
Рисунок 2.2 - Технологический цикл при последовательном движении предметов производства 

 

Достоинствами этого метода являются отсутствие перерывов в работе оборудования и 

рабочего на каждой операции, возможность их высокой загрузки в течение смены. Но 

производственный цикл при такой организации работ является наибольшим, что отрицательно 

сказывается на технико-экономических показателях деятельности цеха, предприятия. 

Операционный производственный цикл партии деталей при последовательном виде 

движения (Тц.посл.) рассчитывается так:  

 

Тц.посл. = 𝑛 ∑
𝑡𝑖

𝐶𝑖

𝑚

𝑖=1
,                                                            (2.3) 

 

Где n- число деталей в партии, шт.; 

ti- норма штучного времени на i-й операции, мин (ч); 

ci- норма рабочих мест на i-й операции;  

m- число операций в технологическом процессе. 

Последовательный вид движения применяется в условиях единичного и мелкосерийного 

производства, когда небольшое количество деталей, запускаемых в производство, 

нецелесообразно дробить на передаточные партии. Однако в условиях крупносерийного и 

массового производства этот вид движения неприемлем. 

Параллельный вид движения характеризуется тем, что предметы производства с 

операции на операцию передаются транспортными (передаточными) партиями, причем на всех 

операциях каждая транспортная партия деталей обрабатывается без перерывов. 

График, иллюстрирующий параллельный вид движения, представлен на рисунке 2.4.3 

 

 
Рисунок 2.3 - Технологический цикл при параллельном движении предметов 

производства 
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Длительность технологического цикла при параллельном движении предмета труда 

(Тц.пар.) определяется по формуле: 

 

Тц.пар. = (𝑛 − 𝑝) (
𝑡𝑖

𝐶𝑖
)

𝑚𝑎𝑥
+ 𝑝 ∑

𝑡𝑖

𝐶𝑖

𝑚

𝑖=1
,                                              (2.4) 

 

где (
ti

Ci
)

max
- норма времени на i-й операции (максимальной по продолжительности) с 

учетом количества рабочих мест на ней, мин.; 

р- размер транспортной партии. 

При различных операционных циклах только на операции с самым продолжительным 

операционным циклом (главной операции) вся партия запуска обрабатывается без перерывов. 

На остальных оборудование простаивает. Поэтому параллельный вид движения 

нецелесообразно применять в процессах, имеющих операционные циклы различной 

продолжительности. В процессах с одинаковой продолжительностью по всем операциям 

технологического процесса достигается полная непрерывность работы оборудования и рабочих, 

что позволяет организовать непрерывно-поточное производство с параллельным видом 

движения предметов труда по операциям. 

Если в процессе имеют место операционные циклы различной продолжительности, то, 

как правило, применяется параллельно-последовательный вид движения. 

Параллельно-последовательный вид движения характеризуется тем, что детали 

передаются с предыдущей операции на последующую передаточными партиями, а вся партия 

запуска обрабатывается на всех операциях без перерывов . 

 
Рисунок 2.4 - Технологический цикл при параллельно-последовательном 

движении предметов производства 

 

При последовательно-параллельном движении предметов труда смежные операции 

перекрываются во времени, т. е. выполняются параллельно. 

В общем виде длительность технологического цикла при последовательно-параллельном 

движении (Тц.пп) определяется по формуле: 

 

Тц.пп = 𝑛 ∑
𝑡𝑖

𝐶𝑖

𝑚

𝑖=1
− (𝑛 − 𝑝) ∑ (

𝑡𝑖

𝐶𝑖
)

𝑚𝑖𝑛

𝑚−1

𝑖=1

,                                        (2..5) 

 

где р- размер транспортной партии, шт., 

(
𝑡𝑖

𝐶𝑖
)

𝑚𝑖𝑛
- наименьшая норма времени между каждой i-й парой смежных операций с 

учетом количества единиц оборудования на ней, мин. 
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Параллельно-последовательный вид движения целесообразно применять при больших 

партиях и большой трудоемкости изделий, когда отсутствует равенство операционных циклов. 

Пути сокращения длительности производственного цикла 

Высокая степень непрерывности процессов производства и сокращение длительности 

производственного цикла имеет большое экономическое значение: снижаются размеры 

незавершенного производства и ускоряется оборачиваемость оборотных средств, улучшается 

использование оборудования и производственных площадей, снижается себестоимость 

продукции. 

Одна из задач улучшения организации производства – сокращение продолжительности 

производственного цикла – решается одним из методов: 

- уменьшением затрат времени на выполнение частичных процессов; 

- упрощением структуры производственного процесса, что достигается посредством 

уменьшения общего количества частичных процессов или посредством совмещения во времени 

некоторых транспортных и вспомогательных процессов с технологическими; 

- сокращением и полным устранением всякого рода перерывов и простоев в 

производственном цикле; 

- рациональным движением предмета труда при изготовлении продукции; 

- освоением новых видов технологий и др. 

Непосредственные эффекты сокращения производственного цикла: получение большего 

количества продукции на том же оборудовании в единицу времени; повышение 

производительности труда; снижение себестоимости продукции; увеличение фондоотдачи. 

 

2.4.4 Общая характеристика типов производства. Организация поточного 

производства 

 

Постоянство видов выпускаемой продукции, а также постоянство структуры 

производственного процесса определяют типы производства: единичное, серийное и массовое.  

Единичное производство характеризуется наиболее резко выраженным непостоянством 

структуры рабочего процесса, так как при этом типе производства каждое последующее 

изделие создает новый технологический процесс, отличающийся от прежнего по составу 

операций, по их продолжительности и последовательности, в которой они выполняются. К 

данному типу производства можно отнести изготовление нестандартного оборудования.  

Отличительными особенностями единичного типа производства являются:  

- многономенклатурность выпускаемой продукции;  

- преобладание технологической специализации рабочих мест, участков, цехов;  

- отсутствие постоянного закрепления за рабочими местами определенных изделий;  

- использование универсального оборудования и размещение его по однотипным 

группам;  

- наличие высококвалифицированных рабочих-универсалов;  

- большой объем ручных операций;  

- большая длительность производственного цикла и др.  

Серийное производство характеризуется постоянством структуры рабочего процесса в 

период выпуска одной партии (серии) одинаковых изделий. Структура процесса изменяется по 

составу операций, их продолжительности и последовательности выполнения в связи с 

переходом на изготовление серии нового вида продукции. Например, консервное производство.  

В зависимости от продолжительности периода выпуска одной серии и размера партии 

различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производства.  

Для серийного типа производства характерна относительно большая номенклатура 

изделий, однако значительно меньшая, чем при единичном типе производства.  

Основные особенности организации серийного производства:  

- специализация рабочих мест по выполнению нескольких закрепленных операций;  

- использование универсального и специального оборудования;  
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- незначительный объем ручных операций;  

- наличие рабочих средней квалификации;  

- незначительная длительность производственного цикла и др.  

Массовое производство характеризуется наиболее резко выраженным постоянством 

структуры рабочего процесса, повторением одних и тех же операций на каждом рабочем месте 

в связи с изготовлением одного и того же вида изделия. К данному типу производства можно 

отнести машиностроение.  

Для массового производства характерны:  

- ограниченная номенклатура изделий;  

- предметная специализация рабочих мест;  

- использование специального и специализированного оборудования;  

- возможность механизации и автоматизации производственных процессов;  

- наличие рабочих невысокой квалификации;  

- минимальная длительность производственного цикла.  

Поточное производство обеспечивает строго согласованное выполнение всех операций 

технологического процесса во времени и пространстве, оно характеризуется следующими 

основными признаками:  

- специализацией каждого рабочего места на выполнении определенной операции;  

- согласованным и ритмичным выполнением всех операций на основе единого 

расчетного темпа работы;  

- размещением рабочих мест в строгом соответствии с последовательностью 

технологического процесса;  

- передачей обрабатываемого материала или изделий с операции на операцию с 

минимальными перерывами с помощью транспортера (конвейера).  

Основным структурным звеном поточного производства является поточная линия - ряд 

взаимосвязанных рабочих мест, расположенных в порядке последовательности выполнения 

технологического процесса и объединенный общей для всех нормой производительности (ее 

определяет ведущая машина потока).  

Наибольшее распространение поточные линии получили в легкой и пищевой 

промышленности, машиностроении и металлообработке и других отраслях. 

 

Классификация поточных линий: 

- по числу линий - на однолинейные и многолинейные;  

- по степени охвата производства - на участковые и сквозные;  

- по способу поддержания ритма - со свободным и регламентированным ритмами;  

- по степени специализации - многопредметные и однопредметные;  

- по степени непрерывности процесса - прерывные и непрерывные.  

При организации и расчета работы линий используются разнообразные формулы для 

определения параметров работы линий. При выделении расчетов выделяют параметры, 

характерные для всех линий. К основным параметрам поточной линии относятся: так, темп, 

ритм работы линии, число рабочих мест, число рабочих-операторов, шаг конвейера, скорость 

его движения, рабочая длина конвейера и т.д. 

Такт поточной линии (r)– время, затрачиваемое на изготовление единицы продукции, 

определяется по формуле: 

 

r =
Fд−fрег

N
,                                                                   (2.6) 

 

где Fд – действительный фонд времени работы линии за определённый период времени, 

мин;  

fрег – время всех перерывов за этот же период, мин;  

N – объем выпускаемой в этот период продукции, шт. 
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Темпы поточной линии ( 𝑟т ) – обратная величина такта – количество изделий, 

выпускаемое линией в единицу времени, определяется выражением: 

 

𝑟т =
𝑁

𝐹д−𝑓рег
,                                                                 (2.7) 

 

Ритм поточной линии(R) – количество изделий, выпускаемых на линии за один такт, 

определяется по формуле: 

 

𝑅 = 𝑟 ∗ 𝑝,                                                               (2.8) 

 

где r – такт линии, шт/мин;  

       p – размер транспортной партии, шт. 

Для синхронизации операций на поточной линии необходимо определить расчетное 

число рабочих мест по операциям(Срасi
): 

 

 Срасi
=

tштi

r
,                                                                 (2.9) 

 

где 𝑡шт𝑖
- норма времени на i – ю операцию; 

Расчетное число рабочих мест на операцию округляется до ближайшего целого числа, и 

называется принятым числом рабочих мест Спр𝑖
. 

Коэффициент загрузки рабочих мест ( Кз)  – на каждой операции определяется по 

формуле: 

 

Кз =
Срас𝑖

 Спр𝑖

                                                             (2.10) 

 

При проектировании конвейерной линии  определяют рабочую длину конвейера (𝐿𝑝): 

 

𝐿𝑝 = ∑ 𝐿пр ∗  Спр𝑖

𝑚
𝑖=1 ,                                                      (2.11) 

 

где 𝐿пр- шаг конвейера (расстояние между осями двух смежных рабочих мест), м; 

m – число операций выполняемых на конвейере; 

         Спр𝑖
 – принятое число рабочих мест. 

Минимальная величина шага конвейера определяется габаритами изделия и 

необходимым зазором между ними. Максимальная величина шага лимитируется допустимой 

скоростью движения конвейера. 

Скорость движения конвейера(𝑉) определяется по формуле: 

 

𝑉 =
𝐿пр

𝑟
,                                                                  (2.12) 

 

Наиболее безопасная для работы скорость конвейера равна 0,1-2 м/мин, допустимая – до 

3,5 м/мин. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятия «производственный процесс». 

2. Назовите основные принципы организации производственного процесса. 

3. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются? 

4. Назовите основные принципы организации производственного процесса. Что 

называется рабочим местом? 
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5. Охарактеризуйте основные формы специализации цехов предприятия 

6. Дайте определение понятия «производственный цикл». 

7. Особенности расчета длительности технологического цикла при последовательном 

движении предмета труда. 

8. Особенности расчета длительности технологического цикла при параллельном 

движении предмета труда. 

9. Назовите основные пути сокращения длительности производственного цикла. 

 

Литература: [13, 15, 16,17, 22]. 

 

 

2.5 Основной капитал организации (основные средства) 

Цель: сформировать у обучающихся представление об основном капитале 

организации. 

Вопросы для изучения: 

2.5.1Экономическое содержание, состав и структура основных фондов 

2.5.2 Оценка основных фондов 

2.5.3 Износ и амортизация основных фондов 

2.5.4 Показатели эффективности использования основных фондов 

 

2.5.1Экономическое содержание, состав и структура основных фондов 

 

Основные фонды являются наиболее значимой составной частью имущества 

предприятия. 

Основные средства - это основные фонды, выраженные в стоимостном выражении. 

Основные средства - это средства труда, действующие в неизменной натуральной 

форме в течение длительного периода времени в процессе производства и утрачивающие свою 

стоимость по частям, по мере изнашивания. 

Для учета, оценки и анализа основные средства (фонды) классифицируются по ряду 

признаков (рис. 2.5). 

По функциональному назначению основные средства делятся на следующие 

подгруппы: 
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По сфере применения основные средства делятся на производственные и 

непроизводственные. 

Производственные основные средства используются в производственной сфере и 

предназначаются для выпуска продукции, выполнения работ или оказания услуг. 

Непроизводственные основные средства находятся в непроизводственной сфере и 

служат для обеспечения выполнения научных, образовательных, социальных задач (наука, 

образование, здравоохранение, отдых и др.). 

В зависимости от степени воздействия на предмет труда основные средства 

подразделяются на активные и пассивные. Активная часть основных средств - та из них, 

которая принимает непосредственное участие в процессе производства (оборудование, рабочие 

машины, инструменты). Пассивная часть - обеспечивает необходимые условия для 

нормального протекания производственного процесса (здания, сооружения). 

По принадлежности основные средства делятся на собственные и арендованные. 

Собственные основные фонды числятся на балансе предприятия, а арендованные принадлежат 

другому предприятию и эксплуатируются временно, при этом они не включаются в баланс, а 

учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». 

 

2.5.2 Оценка основных фондов 

 

Учет и оценка основных средств осуществляется в натуральной и стоимостной формах 

(рис.2.6). 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Классификация основных фондов 
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Рисунок 2.6 - Оценка основных средств 

 

Оценка в натуральных показателях необходима для определения количества 

оборудования, его технического состава, расчета производственной мощности цехов, участков 

предприятия, учета и переучета основных фондов. Такой учет находит свое отражение в 

технических паспортах и специальных инвентарных карточках, где указываются год 

приобретения, техническая характеристика и некоторые стоимостные показатели. 

Стоимостная оценка наличия и движения основных производственных фондов 

необходима для формирования политики в области ведения экономики предприятия, 

направленной на повышение эффективности производства и конкурентоспособности 

предприятия. Различают четыре вида оценки стоимости основных фондов: первоначальная, 

восстановительная, остаточная и рыночная. 

Первоначальная стоимость 

При поступлении объектов основных средств на предприятие формируется их 

первоначальная (балансовая) стоимость. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (в том числе бывших в 

эксплуатации), признается сумма фактических затрат предприятия на приобретение, доставку, 

погрузку, разгрузку, хранение, сооружение и изготовление объекта основных средств и затрат 

по доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию (монтаж, наладка). 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал предприятия, признается их денежная оценка, согласованная 

учредителями (участниками) предприятия. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных предприятием по договору 

дарения и в иных случаях безвозмездного получения, признается их рыночная стоимость на 

дату оприходования. 

Изменение полной первоначальной стоимости возможно только при достройке, 

реконструкции, дооборудовании и т. п. 

Восстановительная стоимость 

Полная восстановительная стоимость (восстановительная стоимость) объектов 

основных средств - это стоимость воспроизводства эксплуатируемых основных средств. Она 

имеет значение для определения той суммы, которая потребуется для замены основных фондов. 
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Перевод первоначальной стоимости основных средств в восстановительную 

производится в результате их переоценки, которая может производиться предприятием не чаще 

одного раза в год (на начало отчетного года) путем индексации или прямого пересчета по 

документально подтвержденным рыночным ценам. 

В условиях инфляции переоценка основных фондов на предприятии позволяет: 

- объективно оценить истинную стоимость основных фондов; 

- более правильно и точно определить затраты на производство и реализацию 

продукции; 

- более точно определить величину амортизационных отчислений, достаточную для 

простого воспроизводства основных фондов. 

Остаточная стоимость 

Под остаточной стоимостью объектов основных средств понимается реальная их 

стоимость на определенную дату, исчисляемая путем вычитания из первоначальной (или же 

восстановительной) стоимости объекта суммы его износа за период эксплуатации. 

Оценка основных средств по их остаточной стоимости необходима прежде всего для 

того, чтобы знать их качественное состояние, в частности определить коэффициенты годности 

и физического износа. 

Остаточная стоимость показывает фактическую стоимость, которая еще не перенесена 

на готовую продукцию; необходима для определения потерь при преждевременном выходе из 

строя основных средств, эффективности их замены, определения налога на имущество и т. п. 

Ликвидационная стоимость 

Ликвидационная стоимость - это стоимость реализации изношенных или выведенных 

из эксплуатации отдельных объектов основных фондов. 

Рыночная стоимость 

Рыночная (или оценочная) стоимость основных средств - это цена, которую готов 

заплатить покупатель, приобретающий их в соответствии с договором купли-продажи. 

Рыночная стоимость складывается под воздействием спроса и предложения, в ней в большей 

степени учитывается будущая доходность, уровень инфляции, степень дефицитности основных 

средств и многие другие факторы рыночного характера. 

Важным учетным показателем является среднегодовая стоимость основных фондов, 

так как в течение года она меняется из-за введения новых и выбытия изношенных. 

Среднегодовая стоимость основных фондов (Сср) определяется по формуле: 

 

Сср = Снг + Свв ∗
н1

12
− Свыб ∗

н2

12
,                                         (2.13) 

 

где  Снг - стоимость основных фондов на начало года, руб; 

Свв- стоимость введенных основных фондов, руб; 

Свыб - стоимость выбывших основных фондов, руб; 

  н1, н2 - количество месяцев функционирования введенных и выбывших основных 

фондов соответственно. 

 

2.5.3 Износ и амортизация основных фондов 

 

Основные производственные фонды (ОПФ), находясь длительное время в процессе 

производства, подвергаются физическому и моральному износу. 
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Под физическим (материальным) износом понимается потеря средствами труда своих 

первоначальных качеств. 

Уровень физического износа основных средств зависит от: первоначального качества 

основных фондов; степени их эксплуатации; уровня агрессивности среды, в которой 

функционируют основные фонды; уровня квалификации обслуживающего персонала и др. Учет 

этих факторов в работе предприятий может в значительной степени повлиять на физическое 

состояние основных фондов. 

Для характеристики степени физического износа основных фондов используется ряд 

показателей. 

 

 

Коэффициент физического износа основных фондов (Кф) определяется следующим 

образом: 

 

Кф =
И

Сперв
,                                                              (2.14) 

 

где И - сумма износа основных фондов за весь период их эксплуатации, 

руб.; 

       Сперв. - первоначальная стоимость основных фондов, руб. 

Коэффициент физического износа основных фондов может быть определен на основе 

данных о фактическом сроке их службы. Для объектов, фактический срок службы которых 

ниже нормативного, расчет ведется по формуле: 

 

Кф =
Тф

Тпи
,                                                                    (2.15) 

 

где Тф - фактический срок использования основных фондов; 

      Тпи - срок полезного использования (нормативный срок службы) основных средств. 

Коэффициент годности основных фондов укрупнено характеризует их физическое 

состояние на определенную дату и исчисляется по формуле: 

 

 Кг =
Сост

Сперв
,                                                                     (2.16) 

 

где Сост - остаточная стоимость основных фондов, руб.; 

        Сперв. - первоначальная стоимость основных фондов, руб. 

Помимо физического износа ОПФ существует также их моральный износ, сущность 

которого состоит в том, что тот или другой вид ОПФ еще до полного своего физического 

износа оказывается обесцененным. 

Моральный износ означает потерю стоимости основных фондов. Обесценение 

основного капитала происходит вследствие появления более современного оборудования, 

обладающего лучшими технико-экономическими характеристиками.  

Различают два вида морального износа: 

1) основной капитал обесценивается, так как аналогичное оборудование 

производится с меньшими затратами и становится дешевле; 
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2) в результате НТП создаются высокопроизводительные виды машин и 

оборудования, более экономичных в эксплуатации, но имеющих более высокую стоимость. 

Морально изношенное оборудование должно обновляться. Для этого разрабатываются 

программы технической модернизации. Выполнение этих программ требует затрат финансовых 

ресурсов, что обусловливает рост капиталовложений, которые идут на обновление, техническое 

перевооружение, модернизацию производства. 

Моральный износ первого вида определяется по формуле: 

 

Ми1 =
(ОФб−ОФвос)

ОФб
∗ 100%,                                        (2.17) 

 

где Ми1 — моральный износ 1-го вида; 

                   ОФб — балансовая стоимость основных фондов;  

                   ОФвос — восстановительная стоимость основных фондов. 

Величину морального износа второго вида (Ми2) можно рассчитать по формуле: 

 

 

Ми2 = ОФпм ∗ ОФпн ∗
Вму∗Тму

Вн∗Тн
,                                (2.18) 

 

где ОФпм, ОФпн - соответственно полная первоначальная стоимость морально 

устаревшего (старого) и нового оборудования, руб.; 

        Вму, Вн - годовая производительность морально устаревшего и нового 

оборудования; 

                     Тму, Тн - срок службы морально устаревшего и нового оборудования (лет). 

Использование морально устаревшей техники становится неэффективным, 

следовательно, до наступления срока ее физического износа она должна быть заменена на 

новую или подвергнута модернизации. В условиях конкурентной борьбы ускорились темпы 

морального старения машин и оборудования и необходимость их постоянной замены. 

Амортизация основных средств 

Возмещение износа основных фондов осуществляется на основе амортизации. 

Амортизация — процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов на 

производимую продукцию в целях накопления средств для последующего воспроизводства 

основных фондов. По экономической сущности амортизация — это денежное выражение части 

стоимости основных фондов, перенесенных на вновь созданный продукт. 

Денежное выражение размера амортизации, соответствующее степени износа основных 

фондов, есть амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления входят в состав 

затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Размер годового амортизационного фонда зависит от средней годовой стоимости 

основных фондов и нормы амортизации. 

Норма амортизации – установленный государством годовой процент погашения 

стоимости основных фондов. Норма амортизации определяет сумму ежегодных 

амортизационных отчислений. 

Норма амортизации является главным рычагом амортизационной политики государства. 

Посредством нормы амортизации регулируется скорость оборота основного капитала, 

интенсифицируется процесс его воспроизводства. Норма амортизации представляет собой 



43 
 

отношение годовой суммы амортизации к первоначальной стоимости основных средств, 

выраженное в процентах. 

Норма амортизации (На) рассчитывается по формуле: 

 

На =
ОФп−ОФл

ОФп∗Тн
∗ 100%,                                            (2.19) 

 

где ОФп — первоначальная стоимость основных фондов; 

      ОФл — ликвидационная стоимость основных фондов; 

      Тн — нормативный срок службы. 

В России нормы амортизационных отчислений устанавливаются в законодательном 

порядке только на реновацию (восстановление). Амортизационные отчисления производятся на 

основе норм амортизации по видам основных фондов. Нормы амортизации установлены в 

расчете на год. Согласно Налоговому кодексу РФ к амортизируемому имуществу относят 

имущество и результаты интеллектуальной деятельности, которые являются собственностью 

налогоплательщика и используются для извлечения дохода. Стоимость их погашается путем 

начисления амортизации. 

К основным средствам относят имущество со сроком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью свыше 40 000 рублей, используемых для производства 

продукции или управления предприятием. 

Все амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 

соответствии со сроком их полезного использования. 

Амортизационные отчисления производятся ежемесячно по отдельным группам или 

инвентарным объектам в размере 1/12 годовой нормы амортизации. В течение года величина 

амортизационных отчислений может корректироваться в зависимости от поступления и 

выбытия основных средств. Амортизационные отчисления увеличиваются на соответствующую 

величину, начиная с месяца, следующего за вводом объекта в эксплуатацию, и уменьшаются, 

начиная с месяца, следующего за ликвидацией, продажей или передачей объекта. 

Амортизационные отчисления начисляются в течение нормативного срока службы. 

Особенности отдельных видов производств, режим эксплуатации, естественные условия и 

влияние агрессивной среды, которые вызывают повышенный или пониженный износ основных 

фондов, учитываются применением соответствующих поправочных коэффициентов, 

устанавливаемых к нормам амортизации. 

Хозяйствующие субъекты могут применять один из способов начисления амортизации 

по однородным видам объектов основных средств. При формировании учетной политики по 

конкретному направлению ведения бухгалтерского учета выбирается один способ из 

нескольких допускаемых законодательством в течение всего его полезного срока ис-

пользования. Срок полезного использования — период, в течение которого использование 

объекта основных средств призвано приносить доход или служить для выполнения целей 

деятельности хозяйствующего субъекта. Для отдельных групп основных средств он 

определяется, исходя из количества продукции или другого натурального показателя объема 

работ, ожидаемого к получению в результате использования объекта. 

Методы начисления амортизации 

Линейный способ — это способ, который состоит в равномерном начислении износа в 

течение срока полезного использования объекта. При этом способе амортизация начисляется, 
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исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной от полезного 

срока использования этого объекта. 

Расчет осуществляется по формуле: 

 

Ао =
Оф∗На

100%
,                                                    (2.20) 

 

где Оф — среднегодовая стоимость основных фондов;  

      А0 — сумма амортизационных отчислений. 

Способ уменьшающегося остатка — это способ, при котором начисление амортизации 

производится, исходя из остаточной стоимости объекта основных средств, принимаемой на 

начало каждого отчетного периода, нормы амортизации, исчисленной при постановке на учет 

объекта основных средств, исходя из срока его полезного использования. Применение этого 

способа не позволяет начислить полную амортизацию в установленный срок, поэтому 

возможно применять повышающий коэффициент. Расчет осуществляется по формуле: 

 

Ао = ОФо ∗ На ∗ Ку/100,                                    (2.21) 

 

где ОФ0 — остаточная стоимость основных фондов;  

        Ку — коэффициент ускорения. 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

(кумулятивный, регрессивный) —это способ, при котором начисление амортизации произво-

дится, исходя из первоначальной стоимости объекта и годового соотношения, где в числителе 

— число лет, оставшихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет 

срока службы объекта. Расчет осуществляется по формуле: 

 

Ао = ОФб ∗
Тдк

Тул
,                                                (2.22) 

 

где Тдк — количество лет до конца срока службы; 

        Тул — условные годы службы, определенные через суммирование чисел лет срока 

полезного использования объекта. 

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). При этом 

способе ежегодная сумма амортизации определяется путем умножения процента, исчисленного 

при постановке на учет данного объекта, как отношение его первоначальной стоимости к 

предполагаемому объему выпуска продукции (работ) за срок его полезного использования, на 

фактически выполненный объем работ или продукции за данный отчетный период.  

Расчет осуществляется по формуле: 

 

Ао = ОФб ∗
𝑉факт

𝑉норм
,                                         (2.23) 

 

где 𝑉факт, 𝑉норм
—

 соответственно фактический и нормативный выпуск продукции. 

Прекращается начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем 

выбытия или полного погашения стоимости объекта. 
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Расчет амортизации осуществляется по данным инвентарных карточек. Инвентарные 

карточки группируют по видам и принципу использования (в эксплуатации, запасе, аренде) 

объектов, а в пределах каждой группы — по направлениям затрат, на которые относится 

начисленная амортизация. 

Расчет амортизации по автотранспорту начисляется отдельно на основе итоговых 

данных инвентарных карточек соответствующих объектов и сведений о фактическом пробеге 

автотранспорта. 

Положение о порядке начисления амортизационных отчислений по основным фондам 

разрешает осуществлять ускоренную амортизацию активной части основного капитала. 

Ускоренная амортизация может проводиться по основным средствам, используемым для 

увеличения выпуска средств вычислительной техники, новых прогрессивных видов материалов, 

приборов и оборудования, расширения экспорта продукции, когда осуществляется массовая 

замена изношенной и морально устаревшей техники новой, более производительной. 

Применение ускоренной амортизации должно быть отражено в учетной политике. При 

ускоренной амортизации применяется линейный способ начисления износа, норма 

увеличивается не более чем в 2 раза. 

Амортизационные отчисления, начисленные ускоренным методом, используются 

предприятиями строго по целевому назначению, а в случае их нецелевого использования до-

полнительная сумма амортизации, соответствующая расчету по ускоренному методу, 

включается в налогооблагаемую базу и подлежит налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством. 

Ускоренная амортизация выгодна предприятию: 

- амортизационный фонд находится в полном распоряжении предприятий; 

-    налогом не облагается; 

-    с увеличением амортизационных отчислений уменьшается налог на прибыль. 

Возможность списания в качестве издержек производства в первые годы эксплуатации 

оборудования большей части его стоимости приводит к занижению величины на-

логооблагаемой прибыли и снижению фактического уровня налогообложения. 

 

2.5.4 Показатели эффективности использования основных фондов 

 

Уровень использования основных производственных фондов определяется 

прогрессивностью технологической политики, проводимой предприятием по формированию 

структуры фондов, а также организацией и технологией производства продукции. Существует 

целая система показателей оценки эффективности использования основных фондов. 

Для характеристики использования основных фондов применяется система обобщающих 

стоимостных, натуральных показателей. Общие характеризуют эффективность использования 

всей совокупности основных средств. При расчете этих показателей используется стоимостная 

оценка основных средств. 

К числу обобщающих показателей уровня использования основных средств относятся: 

1. Фондоотдача рассчитывается как отношение объема производимой продукции к 

стоимости основных средств (фондов), вовлеченных в процесс производства этой 

продукции. Как правило, этот показатель определяется из расчета годового объема 

производимой продукции и среднегодовой стоимости основных средств: 
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𝐹𝑜 =
𝑄

𝐹ср
,                                                      (2.24) 

 

где Fо – фондоотдача, руб./руб. (или в безразмерных единицах); 

Q – стоимость валовой (товарной, реализованной) продукции в рассматриваемый период 

(год), руб.; 

Fср – средняя стоимость основных средств за этот же период, руб. 

Показатель фондоотдачи, как и любой показатель эффективности, построен по принципу 

соотнесения затрат и результатов. Он характеризует стоимость продукции, приходящейся на 1 

рубль основных средств. 

2.Фондоемкость продукции есть величина, обратная фондоотдаче, и 

определяется как: 

 

𝐹𝑒 =
𝐹ср

𝑄
,                                                           (2.25) 

 

где Fe – фондоемкость, руб./руб. (или в безразмерных единицах); 

Его величина говорит о том, сколько основных средств приходится на рубль продукции, 

т.е. сколько одного из важнейших ресурсов (основных средств) нужно вовлечь в производство, 

чтобы получить рубль продукции. 

3.Фондовооруженность труда характеризует уровень обеспеченности работников 

предприятия основными средствами. Показатель может исчисляться как для всех работников 

предприятия, таки для производственных рабочих. Если предприятие работает в несколько 

смен, то в знаменателе показателя фондовооруженности труда рабочих берется число рабочих в 

наиболее заполненную смену. 

Фондовооруженность рассчитывается он по формуле: 

 

𝐹в =
𝐹ср

𝐿
,                                                          (2.26) 

 

где Fв – фондовооруженность труда, руб./чел.; 

L – среднесписочная численность работающих, чел. 

Для анализа движения и технического состояния основных средств вычисляются ряд 

коэффициентов. 

Показатели движения включают в себя следующую группу показателей:  

1. Коэффициент поступления (ввода) (Квв) определяется отношением стоимости вновь 

поступивших основных фондов к стоимости основных средств на конец отчетного периода: 

 

Квв =
ОФвв

ОФк
,                                                 (2.27) 

 

где ОФвв — стоимость введенных основных фондов; 

        ОФк – стоимость основных фондов на конец отчетного периода. 

2.Коэффициент обновления( Кобн)  определяется отношением стоимости новых 

основных фондов к стоимости основных фондов на конец отчетного периода: 
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Кобн =
ОФнов

ОФк
,                                                             (2.28) 

 

где ОФнов — новые основные фонды. 

3. Коэффициент выбытия  (Квыб)  определяется отношением стоимости всех 

выбывших основных фондов к стоимости основных фондов на начало отчетного периода: 

 

                                Квыб =
ОФвыб

ОФн
,                                                            (2.29) 

 

где ОФвыб — выбывшие основные фонды. 

4.Коэффициент ликвидации (Кл) основных средств определяется как отношение 

стоимости ликвидированных основных средств (из-за ветхости и износа) к стоимости основных 

фондов на начало отчетного года: 

 

            Кл =
ОФл

ОФн
,                                                                 (2.30) 

 

где ОФл — ликвидированные основные фонды; 

        ОФн – стоимость основных фондов на начало отчетного периода. 

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 ( Кэ ) характеризует 

использования оборудования во времени: 

 

Кэ = Тф/Тн ,                                                            (2.31) 

 

Где Тф – фактически отработанное оборудованием время; 

      Ти– время возможного(режимного) использования оборудования. 

2. Коэффициент интенсивной загрузки оборудования ( Ки ) характеризует 

использование оборудования по производительности: 

 

Ки =
Пф

Пт
⁄  ,                                                              (2.32) 

 

Где  ПФ–фактическая производительность машин и оборудования; 

        ПТ – возможная (паспортная) производительность машин и оборудования. 

3. Коэффициент интегральной (общей) загрузки оборудования(Кинт) характеризует 

использование оборудования и во времени, и по производительности: 

 

Кинт = Кэ*Т                                                             (2.33) 

 

4. Коэффициент сменности работы оборудования (Ксм)показывает, сколько смен в 

среднем в течение суток работает установленное оборудование: 
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 Ксм = mф/mо,                                                             (2.34) 

 

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. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое основные фонды? 

2. Дайте определение производственным и непроизводственным основным фондам. 

3. Какова структура основных фондов? 

4. По каким показателям проводится оценка движения основных фондов? 

5. Что такое износ и амортизация? 

6. Какие виды износа существуют? Как рассчитывается коэффициент физического 

износа? 

7. Какие показатели применяются для оценки эффективности использования основных 

фондов предприятия? 

8. Что такое фондоотдача? 

 

 Литература:[4, 6, 9, 10, 17, 18, 19]. 

 

 

2.6 Основной капитал (оборотные средства) 

Цель: сформировать у обучающихся представление о понятии основной капитал 

Вопросы для изучения: 

2.6.1 Определение, состав и структура оборотных средств 

2.6.2Определение потребности предприятия в оборотных средствах 

2.6.3 Показатели эффективного использования оборотных средств 

 

2.6.1 Определение,  состав и структура оборотных средств 

 

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.  

Оборотные средства – это денежные средства предприятия, предназначенные для 

образования оборотных производственных фондов и фондов обращения. 

Сущность оборотных средств определяется их экономической ролью, необходимостью 

обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства, так и 

процесс обращения. В отличие от основных фондов, неоднократно участвующих в процессе 

производства, оборотные средства функционируют только в одном производственном цикле и 

независимо от способа производственного потребления полностью переносят свою стоимость 

на готовый продукт. 
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Оборотные производственные фонды - это предметы труда, которые полностью 

потребляются в каждом цикле производства, изменяют свою натуральную форму и целиком 

переносят свою стоимость на готовую продукцию. 

К оборотным производственным фондам относятся: сырье, основные материалы, 

комплектующие изделия, топливо и др. предметы труда. 

К фондам обращения относятся средства, обслуживающие процесс реализации 

продукции. К ним относятся: готовая продукция на складе, денежные средства, товары, 

отгруженные заказчикам, но еще не оплаченные ими. 

Для изучения состава и структуры оборотные средства группируются по четырем 

признакам: по сферам оборота, по элементам, по охвату нормированием, по источникам 

формирования.  

По сферам оборота оборотные средства подразделяются на оборотные 

производственные фонды (сфера производства) и фонды обращения (сфера обращения). 

Оборотные средства все время находятся в движении, постоянно переходя из сферы 

производства в сферу обращения, меняя при этом свою форму (рис.2.7). 

Кругооборот денежных средств начинается с момента оплаты предприятием 

материальных ресурсов необходимых производству и заканчивается возвратом этих затрат в 

виде выручки от реализации продукции. Затем денежные средства вновь используются 

предприятием для приобретения материальных ресурсов и запуска их в производство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время, за которое оборотные средства проходят период производства и обращения, т. е. 

совершают полный кругооборот, называется периодом оборота оборотных средств. Это 

усредненный показатель, совпадающий с фактическими сроками производства и реализации 

отдельных видов продукции. Он характеризует среднюю скорость движения оборотных средств 

на предприятии. 

Главная задача эффективного использования оборотных средств - обеспечить 

непрерывность процесса производства и реализации продукции с наименьшим размером самих 

оборотных средств. 

Оборотные средства имеют различное назначение и по-разному используются в 

производственно-хозяйственной деятельности, поэтому они классифицируются по следующим 

элементам: 
Классификация оборотных производственных средств: 

1. Производственные запасы: 

а) сырье, основные материалы, полуфабрикаты; 

б) вспомогательные материалы; 

в) топливо; 

г) тара и тарные материалы; 

д) запасные части для ремонта. 

   

Рисунок 2.7 - Кругооборот оборотных средств 
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2. Незавершенное производство - это предметы труда, вступившие в производственный 

процесс: материалы, детали,  изделия, находящиеся в процессе обработки или сборки, не 

законченные полностью производством в одних цехах и подлежащие дальнейшей переработке 

в других цехах того же предприятия. 

3. Расходы будущих периодов - это невещественные элементы оборотных фондов, 

включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, которые производятся в 

данном периоде (квартал, год), но относятся на продукцию будущего периода. 

Классификация фондов обращения: 

1. Готовая продукция на складах предприятия, ожидающая реализации. 

2. Продукция отгруженная, но неоплаченная покупателем. 

3.Свободные денежные средства предприятия, числящиеся на расчетном и других счетах 

в банке. 

4. Дебиторская задолженность в основном состоит из неоплаченных счетов за 

продукцию, отгруженную заказчикам. Ее возникновение обусловлено разрывом во времени 

между поставкой готовой продукции  и их оплатой. 

Структура оборотных средств, удельный вес составляющих ее элементов значительно 

отличаются по отраслям. Наиболее существенное влияние на такие различия оказывают 

особенности технологических процессов и длительности производственных циклов. Например, 

в судостроении наибольший удельный вес занимает незавершенное производство 

(длительность производственного цикла может быть даже несколько лет). 

По охвату нормированием оборотные средства подразделяются на нормируемые 

оборотные средства и ненормируемые оборотные средства. 

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. 

 

2.6.2 Определение потребности в оборотных средствах 

 

Определение потребности в оборотных средствах является составной частью 

финансового планирования, так как недостаток оборотных средств приводит к нарушению про-

цесса производства, а их избыток приводит к «омертвлению» части оборотного капитала в 

форме товарно-материальных ценностей. Для обеспечения непрерывности  процесса 

производства необходимо иметь плановую величину оборотных средств. Плановая величина 

оборотных средств устанавливается посредством нормирования. В этой связи оборотные 

средства делятся на две группы: нормированные и ненормированные. 
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Нормирование оборотных средств – основа рационального использовании средств. Оно 

заключается в разработке обоснованных норм и нормативов их расходования, необходимых для 

создания постоянных минимальных запасов, достаточных для бесперебойной работы. 

Нормы оборотных средств характеризуют минимальные запасы товарно-материальных 

ценностей, рассчитанных в днях запаса или в других единицах. 

Норматив оборотных средств определяется в денежном выражении для отдельных 

элементов оборотных средств и в целом по хозяйствующему субъекту. 

К нормируемым оборотным средствам относятся все оборотные фонды и часть фондов 

обращения в виде готовой продукции на складе. 

К ненормируемым оборотным средствам относятся все фонды обращения за 

исключением готовой продукции на складе. 

Нормативы устанавливаются по каждому элементу оборотных фондов и готовой 

продукции отдельно. После определения частных нормативов определяется общий норматив. 

Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции на складе (Нгп) 

определяется произведением однодневного выпуска готовой продукции по производственной 

себестоимости и норме запаса в днях: 

 

Нгп =
𝑣тп.с

Тпл
∗ Здн,                                             (2.35) 

 

Или 

Нгп = Вдн ∗ Здн,                                             (2.36) 

 

где 𝑣тп.с - выпуск готовой продукции по производственной себестоимости; 

       Тпл — количество дней в плановом периоде (квартал, месяц, год); 

       Здн — норма запаса в днях; 

        Вдн — среднедневной выпуск продукции по производственной себестоимости. 

Норма запаса по готовой продукции зависит от продолжительности транспортировки 

изделий со склада до станции  и погрузки в транспорт, от времени на накопление отдельных 

видов изделий для комплектования в партии и оформления платежных документов. 

Величина норматива оборотных средств в незавершенном производстве зависит от 

четырех факторов: объема и состава производимой продукции, длительности производ-

ственного цикла (tц), себестоимости продукции и характера нарастания затрат ( Кнз ). Все 

затраты в процессе производства делятся на единовременные и нарастающие. К 

единовременным относятся затраты, производимые в начале производственного цикла, — 

затраты сырья, материалов, полуфабрикатов. Остальные затраты считаются нарастающими: 

Коэффициент нарастания затрат(Кнз) определяется по формуле: 

 

Кнз = (Зперв + 0,5Зпр) / (Зперв + Зпр),                                      (2.37) 

 

где Зперв – сумма первоначальных затрат, 

       Зпр – сумма прочих затрат. 

Норматив незавершенного производства(Ннзп) рассчитывается: 

 

Ннзп = tц *Кнз* Вдн,                                                     (2.38) 

 

Где tц – длительность производственного цикла изготовления изделия, 

      Кнз – коэффициент нарастания затрат, 

      Вдн – однодневный выпуск изделий по производственной себестоимости. 

Особенность расчета норматива оборотных средств по расходам будущих периодов 

состоит в том, что по нему не определяется норма оборотных средств: 
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Нрпб = Рн + Рпл − Рпл.пог.,                                       (2.39) 

 

где Нрбп — норматив расходов будущих периодов; 

       Рн — сумма средств в расходах будущих периодов на начало планируемого периода; 

        Рпл. — затраты планируемого периода на эти цели; 

        Рплпог — затраты в планируемом периоде, подлежащие списанию на себестоимость 

продукции. 

Норматив оборотных средств в производственные запасы определяется исходя из 

следующего соотношения: 

       

Нпз = Мс ∗ Здн,                                                (2.40) 

  

где Нпз - норматив производственных запасов; 

      Мс- однодневная (суточная) потребность в материальных ресурсах; 

     Здн - норма запаса в днях; 

Общий норматив оборотных средств( 0Нобщ ) определяется как сумма частных 

нормативов: 

 

0Нобщ = Нпз + Ннзп + Нрбп + Нгп,                           (2.41) 

 

Норма оборотных средств по каждому виду или однородной группе материалов 

учитывает время пребывания в текущем, страховом, транспортном, технологическом и 

подготовительном запасах. 

Текущий запас(Зтек)- основной вид запаса, необходимый для бесперебойной работы 

предприятия между двумя очередными поставками. 

 На размер текущего запаса влияют периодичность поставок материалов по договорам и 

объем их потребления в производстве. Норма оборотных средств в текущем запасе обычно 

принимается в размере 50% среднего цикла снабжения, что обусловлено поставкой материалов 

несколькими поставщиками и в разные сроки. 

Страховой запас(Зстр)- второй по величине вид запаса, который создается на случай 

непредвиденных отклонений в снабжении и обеспечивает непрерывную работу предприятия. 

Страховой запас принимается, как правило, в размере 50% текущего запаса, но может быть и 

меньше этой величины в зависимости от местоположения поставщиков и вероятности перебоя в 

поставках. 

Транспортный запас( Зтр )создается в случае превышения сроков грузооборотав 

сравнении со сроками документооборота на предприятиях, удаленных от поставщиков на 

значительные расстояния. 

Технологический запас(Зтех)создается в случаях, когда данный вид сырья нуждается в 

предварительной обработке, выдержке для придания определенных потребительских свойств. 

Этот запас учитывается в том случае, если он не является частью процесса производства. 

Например, при подготовке к производству некоторых видов сырья и материалов необходимо 

время на подсушку, разогрев, размол и т.д. 

Подготовительный запас( Зпод. )связан с необходимостью приемки разгрузки, 

сортировки и складирования производственных запасов. Нормы времени, необходимого для 

этих операций, устанавливаются по каждой операции на средний размер поставки на основании 

технологических расчетов или посредством хронометража. 

Норматив производственных запасов общий(Нпз.общ.) определяется по формуле: 

 

Нпз.общ. = Зтек + Зстр + Зтр + Зтех + Зпод.,                      (2.42) 

 

Для определения потребности в оборотных средствах в практике планирования на 
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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. 

Их применение зависит от стадии развития организации, размеров объема и сложности 

производственной программы, характера хозяйственных связей, состояния учета, условий 

работы. 

 

2.6.3 Показатели эффективного использования оборотных средств 

 

Оборотный капитал постоянно находится в движении. В каждый момент времени 

предприятие покупает, производит, продает, снова покупает и т.д. Это обеспечивает беспе-

ребойность и непрерывность процесса производства и реализации. Объем оборотных средств 

должен быть достаточным для производства продукции в ассортименте и количестве, 

запрашиваемом рынком, в то же время минимальным, не ведущим к увеличению издержек 

производства за счет сверхнормативных запасов. Важным требованием успешного ведения 

экономики является рациональное использование оборотных средств. Рациональное использо-

вание оборотных средств находит свое проявление в ускорении их оборачиваемости: чем 

скорее совершается кругооборот, тем меньшая величина оборотных средств обслуживает 

процесс производства. Эффективность использования оборотных средств измеряется 

показателями их оборачиваемости. Под оборачиваемостью оборотных средств понимается 

последовательное прохождение оборотными средствами всех стадий кругооборота капитала. 

Кругооборот оборотных средств завершается зачислением выручки на счет хозяйствующего 

субъекта. 

 

Оборачиваемость оборотных средств неодинакова, она зависит от отраслевой 

принадлежности, от организации производства и сбыта продукции, размещения оборотных 

средств и других факторов. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных 

показателей: коэффициент оборачиваемости (К0), продолжительность одного оборота в днях 

(То), коэффициент загрузки оборотных средств (К3). 

Коэффициент оборачиваемости (Ко) оборотных средств (скорость оборота) 

характеризует количество оборотов, совершаемых данной величиной оборотных средств за 

период. Он рассчитывается какотношение объема выручки от реализации к средней стоимости 

оборотных средств за период (остатки оборотных средств). 

 

Ко =
ОС

РП
,                                                                 (2.43) 

 

где РП -  объем реализованной продукции, руб.; 

      ОС- среднегодовой остаток всех оборотных средств, руб. 

Чем выше коэффициент оборачиваемости, тем лучше используются оборотные средства. 

Коэффициент оборачиваемости показывает, что за год каждый рубль, вложенный в 

оборотный капитал, совершил n оборотов. 
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Продолжительность одного оборота оборотных средств в днях (Тоб): 

 

Тоб. =
РП

ТОС пл.*
 = 

о

пл

К

Т .  ,                                               (2.44) 

 

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. 

 

Коэффициент закрепления (Кз) средств в обороте — обратный коэффициент 

оборачиваемости: 

 

Кз. = 
РП

ОС
,                                                            (2.45) 

 

Его экономический смысл состоит в том, что он характеризует сумму среднего остатка 

оборотного капитала, приходящуюся на один рубль выручки от реализации. 

Ускорение или замедление оборачиваемости оборотных средств выявляется путем 

сопоставления фактических показателей с плановыми или предшествующего периода. 

При ускорении оборачиваемости оборотных средств (оборотного капитала) из оборота 

высвобождаются материальные ресурсы и источники их образования, при замедлении — в 

оборот вовлекаются дополнительные средства. 

Высвобождение оборотных средств (оборотного капитала) вследствие ускорения 

оборачиваемости может быть абсолютным или относительным. 

 

 

Относительное высвобождение ( Вотн ) – это разница между расчетной и плановой 

(фактической) потребностью в оборотных средствах. Оно определяется по формуле: 

 

 
1

1
10

Д

РП
ТТВотн   (2.46) 

 

где Т0 – длительность одного оборота оборотных средств в предыдущем периоде,  

      Т1- длительность 1 оборота, дни; 

      РП1 - объем реализованной продукции, руб; 

      Д1- число календарных дней отчетного (текущего или планового периода).  

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 периодов: как разность фактической потребности предыдущего 

периода и данного отчетного периода).  

Показатели оборачиваемости оборотных средств имеют важное значение для оценки 

финансового состояния. Кроме того, увеличение скорости оборота оборотных средств при 

прочих равных условиях повышает привлекательность организаций с точки зрения 

инвестиционной деятельности. 

В соответствии со стадиями кругооборота оборотных средств можно выделить три 

направления ускорения их оборачиваемости: 

1. На стадии производственных запасов: 

- установление прогрессивных норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии; 

- систематическая проверка состояния складских запасов; 
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- правильный учет и планирование ресурсов; 

- замена дорогостоящих видов материальных ресурсов дешевыми без снижения качества. 

2. На производственной стадии: 

- улучшение качества выпускаемой продукции; 

- сокращение производственных потерь; 

- комплексное использование сырья и применение отходов производства; 

- сокращение длительности производственного цикла и повышение его непрерывности; 

- соблюдение ритмичности работы. 

3. В сфере обращения: 

- комплексное обеспечение предприятия сырьем и материалами; 

- организация маркетинговых исследований; 

- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности; 

- ускорение реализации продукции; 

- совершенствование способов расчета за продукцию. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

2. Что такое Нормирование оборотных средств? 

3. Определение потребности в оборотных средствах. 

4. Дайте определение текущему запасу. 

5. Назовите методы оценки оборотных средств. 

6. Показатели эффективности использования основных оборотных средств. 

7. Высвобождение оборотных средств. 

8. Назовите пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

 

Литература: [6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21]. 

 

 

2.7 Тема: Оценка эффективности использования основного и оборотного капитала 

предприятия 

 

Цель: сформировать у обучающихся представление о эффективности использования 

оборотного капитала предприятия 

Вопросы для изучения: 

2.7.1. Показатели эффективности использования оборотного капитала 

2.7.2  Источники формирования оборотного капитала 

2.7.1. Показатели эффективности использования оборотного капитала 

 

Эффективность использования оборотных средств измеряется показателями 

оборачиваемости. К числу этих показателей относятся: период (продолжительность) одного 

оборота, коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки оборотных средств. 

Период оборачиваемости или продолжительность одного оборота оборотных средств 

(О) определяют отношением среднего остатка оборотных средств к однодневному обороту по 

продаже продукции, который рассчитывается путем деления стоимости проданной продукции 

на число календарных дней в периоде : 

О = (Со х д) / т,                                                                        (2.47) 

где О - длительность одного оборота, дн.; 
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Со – остатки оборотных средств, руб.; 

Т – объем товарной продукции, руб.; 

Д – число дней в отчетном периоде. 

Показатель оборачиваемости оборотных средств наиболее полно отражает 

использование оборотных средств, связан с кругооборотом оборотных средств и является 

синтетическим показателем. 

Оборачиваемость измеряется числом дней и показывает продолжительность периода (в 

днях), в течение которого оборотные средства совершают один оборот. Сокращение 

длительности оборачиваемости свидетельствует о повышении скорости обращения оборотных 

средств. 

Коэффициент оборачиваемости (Ко) показывает количество оборотов, совершаемых 

оборотными средствами за определенный период и определяется по формуле: 

Ко = т/с                                                                  (2.48) 

По всем оборотным средствам исчисляется фактическая оборачиваемость оборотных 

средств, которая сопоставляется с фактическими данными за предыдущий отчетный год или за 

соответствующий период прошлого года. 

Коэффициент загрузки ( Кз) - это показатель обратный коэффициенту оборачиваемости. 

Он определяется по формуле: 

Кз = Со / Т                                                             (2.49) 

Этот показатель характеризует размер оборотных средств, израсходованных для 

получения продукции стоимостью в 1 руб. Его уменьшение показывает экономию оборотных 

средств вследствие ускорения их оборачиваемости. 

Размер оборотных средств, высвободившихся в процессе ускорения оборачиваемости 

(ОСвс) можно определить несколькими путями: 

 по данным о периоде обращения оборотных средств (в днях); 

 на основании сведений о коэффициенте их закрепления. 

В практике аналитической работы при исчислении показателей оборачиваемости 

оборотных средств может быть использован и другой способ, когда в расчете учитывается 

себестоимость проданной продукции. Этот способ позволяет освободиться от влияния 

рентабельности продукции на скорость оборачиваемости оборотных средств, получить более 

объективные аналитические выводы. 

Высвобождение оборотных средств в результате ускорения их оборачиваемости может 

быть абсолютным и относительным. 

Абсолютное высвобождение средств происходит в тех случаях, когда при выполнении 

плановой производственной программы у предприятия фактическая сумма оборотных средств 

оказывается меньше плановой потребности в них. Высвободившиеся в результате ускорения 

оборота средства сосредоточиваются на расчетном счете в виде свободных денежных ресурсов. 

Высвобождение средств будет относительным, если одновременно с ускорением 

оборачиваемости оборотных средств намечается рост производственной программы и 

высвобожденные средства должны быть направлены на покрытие прироста оборотных средств 

в связи с увеличением выпускаемой продукции. 



57 
 

В отдельных отраслях промышленности скорость оборота средств различна, что 

вытекает из технико-экономических особенностей той или иной отрасли, особенностей условий 

производства и организации финансов. 

Так, в отраслях промышленности с длительным производственным циклом 

(судостроение, турбостроение и т. д.) оборотные средства обращаются с меньшей скоростью, 

чем в таких отраслях, как пищевая, легкая, где длительность производственного цикла 

невелика. 

В современных условиях многие предприятия испытывают недостаток оборотных 

средств, т. е. такую ситуацию, когда норматив превышает сумму оборотных средств. Причиной 

его возникновения может стать невыполнение плана по прибыли, использование прибыли на 

цели, не предусмотренные планом, несвоевременное финансирование норматива оборотных 

средств, отвлечение оборотных средств, т. е. иммобилизация. 

Иммобилизация оборотных средств представляет собой выбытие их из непрерывного 

планомерного кругооборота. Всякая иммобилизация оборотных средств свидетельствует о 

неэффективном их использовании, приводит к замедлению оборачиваемости и ухудшению 

платежеспособности предприятия. Следует различать иммобилизацию, возникшую в результате 

использования оборотных средств не по назначению, т. е. на цели, вообще не связанные с 

кругооборотом средств (этот вид принято называть чистой иммобилизацией, например: 

превышение задолженности рабочих и служащих по ссудам на индивидуальное жилищное 

строительство, расходы, не перекрытые средствами спецфондов, недостачи и потери от порчи 

товарно-материальных ценностей, не списанных с баланса и т. д.) и иммобилизацию, 

возникшую вследствие замедления кругооборота средств на отдельных его стадиях. 

Можно выделить следующие основные пути ускорения оборачиваемости оборотных 

средств: 

 на стадии подготовки к производству — расчет научно обоснованных норм и 

нормативов оборотных средств; 

 на стадии производства — сокращение длительности производственного цикла 

посредством автоматизации, комплексной механизации, применения новейших научных 

открытий и технических изобретений, замена дорогостоящих материалов более 

дешевыми, повторное использование тары, инструмента, ритмичность выпуска 

продукции и т. д; 

 на стадии обращения — увеличение объема и обеспечение ритмичности продажи 

продукции, что способствует бесперебойной отгрузке покупателям и своевременному 

поступлению денежных средств за нее на расчетный счет; развитие системы расчетов в 

народном хозяйстве, своевременное оформление документов и строгое соблюдение 

платежной дисциплины 

2.7.2  Источники формирования оборотного капитала 

Одним из важнейших принципов организации оборотных средств является деление их 

по источникам формирования. Все источники финансирования оборотных средств 

подразделяются на собственные и приравненные к ним средства, заемные, привлеченные и 

прочие источники.  

Оборотные средства, сформированные за счет собственных источников в большинстве 

отраслей промышленности являются основой хозяйственной деятельности предприятий. 

Собственные средства играют главную роль в организации кругооборота фондов, так как 
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предприятия, работающие на основе коммерческого расчета, должны обладать определенной 

имущественной и оперативной самостоятельностью с тем, чтобы вести дело рентабельно и 

нести ответственность за принимаемые решения. 

Формирование оборотных средств происходит в момент организации предприятия, 

когда создается его уставный фонд. Источником формирования в этом случае служат 

инвестиционные средства учредителей предприятия. 

Для сокращения общей потребности предприятия в оборотных средствах, а также 

стимулирования их эффективного использования целесообразно привлечение заемных средств. 

Привлеченные источники — это ценные бумаги, ресурсы вышестоящих организаций, 

ассигнования из бюджета. 

Следует также выделить прочие источники формирования оборотных средств, к 

которым относятся средства предприятия, временно не используемые по целевому назначению 

(фонды, резервы и др.). 

Правильное соотношение между собственными, заемными и привлеченными 

источниками формирования оборотных средств играет важную роль в укреплении финансового 

состояния предприятия. 

Кроме того, в обороте предприятий постоянно находятся средства, которые 

приравнены к собственным, так называемые устойчивые пассивы. 

Устойчивые пассивы — это средства, которые не принадлежат предприятию, но 

постоянно находятся в его обороте. Такие средства служат источником формирования 

оборотных средств в сумме их минимального остатка. К ним относятся: минимальная, 

переходящая из месяца в месяц, задолженность по оплате труда работникам предприятия, 

резервы на покрытие предстоящих расходов, минимальная, переходящая задолженность перед 

бюджетом и внебюджетными фондами, средства кредиторов, полученные в качестве 

предоплаты за продукцию (товары, работы, услуги), средства покупателей по залогам за 

возвратную тару, переходящие остатки фонда потребления, задолженность по некоторым видам 

налогов и др 

Источником пополнения оборотных средств предприятия является и фонд развития 

производства, науки и техники, из которого осуществляются финансирование прироста 

норматива оборотных средств и восполнение образовавшегося недостатка оборотных средств 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение оборотному капиталу. 

2. Что понимается под оборотными производственными фондами и фондами 

обращения? 

3. Какие показатели эффективности использования оборотных средств вы знаете? 

4. Какие пути ускорения оборачиваемости оборотных средств вы можете назвать? 

Литература: [6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21]. 
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2.8 Состав, структура, показатели использования ресурсов организации 

Цель: сформировать у обучающихся представление о показателях использования 

основных средств 

Вопросы для изучения: 

2.8.1 Сущность финансовых ресурсов организации 

2.8.2Принципы функционирования финансовых отношений организации в рыночной 

экономике 

 

2.8.1 Сущность финансовых ресурсов организации 

 

Основу разработки финансовой политики предприятия составляет построение системы 

финансовых отношений. Объектом финансовых отношений выступают финансовые ресурсы 

предприятия. По этой причине, весьма важным является изучение сущности, роли и 

многообразия финансовых ресурсов предприятия. 

Изучение теоретических основ управления финансовыми ресурсами предприятия 

необходимо начать с рассмотрения понятия финансовых ресурсов 

В общем виде финансовые ресурсы – это совокупность денежных доходов, накоплений 

и поступлений, имеющихся в распоряжении хозяйствующих субъектов в определенном периоде 

и предназначенных для поддержания и расширения производства, материальное 

стимулирование работающих, удовлетворение социальных потребностей. 

В свою очередь финансовые ресурсы предприятия можно представить в виде 

специфических денежных отношений, посредством которых осуществляется производственно-

хозяйственная деятельность по созданию, привлечению, распределению, использованию 

доходов и ресурсов. 

Финансовые ресурсы предприятия функционируют на основе определенных 

хозяйственных принципов, выполняют свои присущие только им функции, обеспечивающие их 

развитие. 

С переходом к рыночной экономике роль финансовых ресурсов предприятия 

неизмеримо возросла. В современных условиях, когда предприятие самостоятельно принимает 

хозяйственные решения, резко повышается значимость финансового потенциала 

хозяйствующего субъекта. Это предполагает оптимизацию финансовых отношений и 

повышение эффективности управления финансовыми ресурсами.  

Объединенные для организации деятельности предприятия ресурсы формируют фонд 

финансовых ресурсов предприятия. Данный фонд может состоять из разных источников 

средств, формирующих финансовое обеспечение деятельности предприятия. «Финансовое 

обеспечение - это формирование источников денежных средств, необходимых для 

финансирования деятельности компании» 

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия представлены в таблице 

2.1 

Сформированное финансовое обеспечение является основой для организации 

хозяйственной деятельности предприятия, в процессе которой финансовые ресурсы 

используются для: 

- содержания и приобретения внеоборотных и оборотных средств; 

- оплату труда; 

- выплату налогов и сборов; 

- проведение отчислений в страховые и целевые фонды; 

- осуществление расходов на социально-культурные и благотворительные нужды; 

- выполнение природоохранных мероприятий; 

- возврат кредитов и займов и выплату процентов по ним; 

- образование резервов. 
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Таблица 2.1- Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 

 

№ 

п/п 

Форма финансового 

обеспечения 

Источники финансовых ресурсов 

1. Собственные средства 

предприятия 

- поступления от учредителей при формировании уставного 

капитала; 

- прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия от всех 

видов деятельности; 

- амортизационные отчисления; 

-резервы, накопленные предприятием; 

- добавочный капитал, создаваемый за счет переоценки 

стоимости имущества предприятия; 

- фонды, накопленные предприятием для целей потребления 

и развития. 

2. Заемные средства 

предприятия 

- долгосрочный кредит банка; 

- краткосрочный кредит банка; 

 - коммерческий кредит; 

- кредиты разных видов из других источников (например, 

средства работников и т.п.); 

- кредиторская задолженность, постоянно находящаяся в 

обороте; 

- средства, полученные от размещения векселей; 

- лизинг; 

- факторинг; 

3. Привлеченные 

средства 

- дополнительные взносы средств в уставный капитал; 

- средства, полученные в порядке перераспределения; 

- средства долевого участия в текущей и инвестиционной 

деятельности; 

- средства от эмиссии долговых ценных бумаг; 

- паевые и иные взносы членов трудового коллектива, 

юридических и физических лиц; 

- страховое возмещение, полученное при наступлении 

страхового события; 

- поступления платежей по франчайзингу, аренде и т.д. 

4. Бюджетное 

финансирование 

предприятий 

- бюджетные инвестиции; 

- бюджетный кредит; 

- государственные гарантии; 

 - инвестиционный налоговый кредит. 

5. Особые формы 

финансирования 

- венчурное финансирование; 

- проектное финансирование. 

6. Привлечение 

иностранного 

капитала 

- получение кредитов от зарубежных банков; 

 - выпуск за рубежом долговых ценных бумаг; 

- размещение акций на международных фондовых рынках. 

 

В условиях рыночной экономики предприятия в рамках соблюдения законодательства 

свободны в выборе источников поступления и способов расходования финансовых ресурсов. 
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2.8.2Принципы функционирования финансовых отношений организации в 

рыночной экономике 

 

При формировании распределении и использовании денежных средств предприятий 

возникают многообразные финансовые отношения: 

1. Финансовые отношения на уровне предприятий охватывают: 

- отношения с поставщиками, заказчиками и подрядчиками, с филиалами, дочерними 

организациями и другими хозяйственными субъектами; 

- отношения возникающие при формировании собственного капитала, в процессе 

образования и распределения прибыли, образования резервов и ресурсов; 

- отношения с персоналом по оплате труда; 

- отношения с акционерами. 

2. Финансовые отношения с бюджетом складываются в процессе: 

- уплаты налогов и других платежей; 

- получении ассигнований из бюджета; 

- получении субсидий; 

- в процессе получения и возврата бюджетных кредитов. 

3. Финансово-кредитные отношения предприятия с банковской системой включают: 

- операции по безналичным расчетам связанные с получением и погашением кредитов; 

- уплатой процентов по кредиту; 

- покупкой и продажей валюты; 

- др. виды банковских услуг, например лизинг. 

4. Финансовые отношения со страховыми организациями определяются условиями 

имущественного и личного страхования, развитием  

Новых форм страхования ответственности, финансовых и коммерческих рисков. 

Главная задача предприятия – обеспечить рациональное и эффективное размещение и 

использование денежных средств для его устойчивого развития. При этом состояние 

финансовых отношений в условиях рыночной экономики является предметом интереса со 

стороны не только работников предприятия, но и его поставщиков, покупателей, акционеров, 

налоговых о0гранов, банков и др. партнеров в едином экономическом процессе. 

Эффективность функционирования финансовых отношений в рыночной 

экономике определяется рядом принципов: 

1.Принцип самостоятельности заключается в формировании финансовых ресурсов, т.е. 

самостоятельном определении размера денежных средств на оплату труда и доли инвестиций в 

расширение и обновление производства, на соц. Нужды работников предприятия и др.  

2. Принцип самофинансирования означает покрытие затрат за счет получаемых доходов, 

использование хозяйствующим субъектом собственных ресурсов, не прибегая к другим 

внешним источникам. 

3. Принцип материальной заинтересованности связан с эффективностью хозяйствования, 

рациональным управлением финансовыми ресурсами, обеспечивающим рост объемов 

производства и продажи, сокращение расходов, повышение рентабельности. 

4. Принцип материальной ответственности предприятия за результаты хозяйственно-

финансовой деятельности и конкретные финансовые показатели. Материальная 

ответственность гарантируется имуществом, принадлежащим предприятию.  При ухудшении 

финансового состояния прерываются нормальные отношения с партнерами  предприятия и если 

оно не выполняет своих обязательств то может быть объявлено банкротом. 

Финансы предприятия выполняют в основном три функции: 

 распределительную (стимулирующую); 

 контрольную; 

 обслуживающую (воспроизводственную). 

Под распределительной функцией финансов организации следует понимать ее участие в 

процессе распределения доходов. 
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Распределительная функция финансов заключается в том, что с их помощью 

формируются и используются все денежные доходы и фонды, имеющиеся на предприятии в 

целях выполнения денежных обязательств перед контрагентами, персоналом, бюджетом и 

кредиторами. Правильное распределение денежных средств оказывает стимулирующее 

воздействие на улучшение работы организации.  

Воспроизводственная функция заключается в обеспечении непрерывного кругооборота 

капитала. Активно участвуя во всех стадиях производства, финансы способствуют росту 

собственного капитала и доходности предприятия. В результате участия финансов в 

производственной деятельности происходит формирование денежных доходов, оптимизируя 

соотношение между накоплением ресурсов и их потреблением.  

Контрольная функция финансов – это денежный контроль за хозяйственно-финансовой 

деятельностью предприятия. Финансовый контроль охватывает  все направления их 

деятельности. Он затрагивает не только внутрипроизводственную сферу деятельности 

организации, но и его финансово-хозяйственные отношения с другими предприятиями, 

организациями и системами. 

Контроль за эффективностью использования финансовых ресурсов поддерживаются 

анализом показателей финансового положения. 

Конкретное отражение финансовые отношения предприятия находят в финансовом 

плане. 

Финансовый план - документ, отражающий объем поступления и расходования 

денежных средств, фиксируемый в виде баланса доходов и расходов предприятия, включая 

взаимоотношения с бюджетом на планируемый год. Финансовый план необходим предприятию 

для составления прогноза финансовых результатом деятельности и организации рационального 

движения финансовых ресурсов. Главная цель составления финансового плана  - согласование 

намечаемых расходов по производственному и социальному развитию предприятия с его 

финансовыми возможностями.     

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое финансовые ресурсы? 

2. Назовите источники формирования финансовых ресурсов предприятия. 

3. На что используются финансовые ресурсы? 

4. С кем возникают финансовые отношения предприятия? 

5. Назовите принципы финансовых отношений предприятия. 

6. Перечислите функции финансовых ресурсов предприятия. 

7. Что такое финансовый план предприятия? 

 

Литература:[6, 9, 10, 17, 20]. 

 

 

2.9 Тема: Способы и методы экономии ресурсов 

Цель: сформировать у обучающихся представление о способах и методах экономии 

ресурсов 

Вопросы для изучения: 

 

 

2.9.1. Пути и способы экономии сырьевых, топливно-энергетических ресурсов, их 

экономическая эффективность 

 

Материальные ресурсы являются одним из основных факторов производства. Они 

формируют вещественный состав выпускаемой продукции, а также в той или иной степени 
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обеспечивают производственный процесс. В свою очередь, продукция удовлетворяет нужды и 

потребности общества. Поэтому благосостояние общества зависит от того, как используются 

материальные ресурсы, насколько эффективен процесс производства с точки зрения 

материалопотребления. Переход от экстенсивного к интенсивному типу хозяйствования 

неизбежно ставит проблему рационального и экономного потребления материальных ресурсов 

перед экономикой любого государства. 

К основным направлениям рационального использования сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов можно отнести: 

улучшение структуры топливного и топливно-энергетического баланса; 

более тщательную и качественную подготовку сырья к его непосредственному 

использованию на промышленных предприятиях; 

правильную организацию транспортировки и хранения сырья и топлива т - недопущение 

потерь и снижения качества; 

комплексное использование сырья; 

химизацию производства; 

использование отходов производства; 

вторичное использование сырья. 

Используемые в промышленности различные виды минерального и органического 

сырья, как правило, требуют соответствующей подготовки. С этой целью применяются разные 

виды первичной обработки сырья, которые имеют свои особенности в каждой отрасли 

промышленности. 

К числу основных видов первичной обработки сырья относятся: 

обогащение сырья (руды в черной и цветной металлургии, угля в коксохимическом 

производстве); 

предварительная очистка и стандартизация сырья (хлопок, шерсть в текстильной 

промышленности); 

консервирование (мясо, рыба, плоды, овощи в пищевой промышленности); 

сушка, выдержка (древесина в деревообрабатывающей промышленности). 

Обогащение - это вид первичной обработки сырья, заключающийся в выделении 

продуктов, пригодных для дальнейшей технически возможной и экономически целесообразной 

переработки или использования- Обогащение позволяет: 

повысить содержание полезного компонента в природном ископаемом; 

удалить из него вредные примеси; 

отделить минералы друг от друга. 

В результате обогащения сырья получаются два основных продукта: концентрат и 

отходы (хвосты). В настоящее время более 95 % добываемых цветных и редких металлов, 

большая часть железных руд, почти все фосфориты, асбестовые и гранитные руды, более 40 % 

угля идут на обогащение. 

Экономическая целесообразность обогащения заключается в следующем: 

расширяется сырьевая база промышленности; 

удешевляется последующая переработка сырья в готовый продукт; 

обеспечивается повышение качества готовой продукции; 

сокращаются транспортные расходы на перевозку сырья от места добычи к месту его 

переработки; 

уменьшается потребность в транспортных средствах и повышается эффективность их 

использования. 

Динамика эффективности материалопотребления и уровень материалоемкости 

продукции формируется под воздействием многочисленных факторов, движущих сил, причин 

того или иного процесса, которые и определяют его характер. 

В основу их классификации положена группировка на внешние и внутренние 

(внутрипроизводственные) факторы, а также деление на факторы технического, 

технологического, организационного и экономического характера. 
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Внешние факторы включают: 

1. Государственное регулирование ресурсосбережения -- государственное 

программирование; налоговая система; система ценообразования; амортизационная политика; 

финансово-кредитная политика; стандартизация. Значительную роль в реализации 

государственной ресурсосберегающей политики играют программы технического развития 

отраслей и производств, создания и внедрения мало- и безотходных технологий и т. п. Для их 

осуществления и стимулирования предприятий к рациональному использованию материальных 

ресурсов государство использует определенные финансовые рычаги. Важное место также 

принадлежит закреплению в стандартах предельных значений материалоемкости продукции. 

Конъюнктура рынка -- предложение и цены на материальные ресурсы (играют важную 

роль в формировании производственной программы предприятия); спрос и цены на продукцию 

предприятия (предопределяют ассортимент выпускаемой продукции); уровень < транспортно-

заготовительных расходов (влияет на выбор поставщиков); конкуренция (оказывает влияние 

при принятии решений в области ассортимента, качества, ценовой политики и т.д.). 

Научно-техническое развитие - выражается в появлении новых материалов (проката с 

заданными свойствами,» новых конструкционных материалов и т.д.); новых технологий 

(безотходных, замкнутого производственного цикла и т.д.); новой техники (с повышенными 

коэффициентами использования материалов); новых источников энергии; новых знаний. 

Общеэкономические факторы -- влияют на стратегию деятельности предприятия в 

цепом и, как следствие, на процесс использования материальных ресурсов. Это экономическая 

ситуация в стране; государственное регулирование экономики целом; состояние 

инфраструктуры народного хозяйства и т.д. 

Прочие факторы -- экологические (загрязнение окружающей среды, исчерпание запасов 

полезных ископаемых); природно-климатические (влияние температурного режима, влажности 

на расход материальных ресурсов при строительстве зданий и сооружений, расход топливно-

энергетических ресурсов; необходимость защиты от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды); политические и т.д. 

Внутренние факторы являются не чем иным, как реакцией на воздействие внешних 

факторов. Однако именно внутренние факторы определяют непосредственный уровень 

использования материальных ресурсов на предприятии. 

Технические факторы проявляются на стадии проектирования и оказывают воздействие 

на уменьшение расхода отдельных видов материальных ресурсов на единицу продукции и 

повышение качества и технических характеристик изделий. В данную группу мы включаем 

факторы, связанные с совершенствованием конструкций уже имеющейся в ассортименте 

предприятия продукции: 

снижение абсолютной и (или) удельной массы изделия -- выбор прогрессивного типа 

машин; совершенствование кинематических схем машин; повышение единичной мощности, 

производительности и т.п. машин и оборудования; выбор наиболее рационального; 

установление оптимальных запасов прочности выбор наиболее рационального типа заготовок; 

определение оптимальной геометрии деталей, замена сложных конфигураций более простыми;, 

применение унифицированных деталей и узлов; повышение качества, надежности и 

долговечности машин; 

повышение качества потребляемых материалов - применение высокопрочных марок 

материалов, низколегированных сталей, экономичных профилей проката, сварных конструкций 

из проката, сортового холоднотянутого металла, проката из вакуумированной стали и т. п.; 

замена дорогостоящих и дефицитных материалов - замена проката черных металлов 

алюминиевыми, магниевыми и другими легкими сплавами; замена цветных и черных металлов 

и сплавов пластмассами; замена цветных металлов и сплавов металлокерамикой; применение 

древопластов, стеклопластиков и других заменителей; использование вторичных ресурсов. 

Технологические факторы действуют на стадии изготовления продукции, обусловливая 

снижение отходов и потерь материалов. К ним относятся: 
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внедрение нового оборудования с улучшенными техническими характеристиками, 

модернизация и реконструкция существующего, направленные на повышение коэффициентов 

использования материалов, сокращение отходов и потерь и т.п.; 

внедрение прогрессивных материалосберегающих технологий -- применение методов 

точного литья (вместо изготовления из проката), горячей штамповки (вместо свободной ковки), 

холодной и горячей высадки (вместо снятия стружки), изготовление заготовок и деталей 

методом порошковой металлургии и т.п.; 

внедрение методов упрочняющей технологии - поверхностная закалка; прогрессивные 

методы нанесения покрытий (лакокрасочных, металлических, пластмассовых и др.); 

совершенствование методов изготовления и обработки деталей -- рациональный 

раскрой материалов (применение фотооптической разметки, использование кратных и мерных 

материалов и заготовок); приближение заготовок к форме и размерам готовых деталей; 

уменьшение припусков на обработку; 

повышение уровня механизации и автоматизации производства. 

Многие организационные и экономические факторы воздействуют на уровень 

потребления материальных ресурсов не прямо, а посредством конструктивных, 

технологических и инновационных факторов, то есть могут проявляться как в процессе 

конструирования, так и в процессе производства продукции. 

Организационные факторы направлены на совершенствование структуры и 

организации производства с целью повышения эффективности материалопотребления. Они 

включают: 

совершенствование организации производства - повышение уровня специализации, 

кооперации и комбинирования; комплексное использование сырья; организация сбора, 

сортировки и использования отходов, 

совершенствование системы нормирования расхода материальных ресурсов; 

совершенствование учета фактического использования материальных ресурсов; 

совершенствование системы обеспечения материальными ресурсами -- 

совершенствование методов расчета потребности в материальных ресурсах, норм запаса и т.д.; 

контроль качества материалов, комплектности поставок и т.п.; устранение потерь при 

транспортировке; рациональная организация складского хозяйства и устранение потерь 

материальных ресурсов при хранении; обеспечение бесперебойности производственного 

процесса; 

совершенствование контроля качества заготовок и продукции с целью предотвращения 

брака; 

структурные сдвиги в выпуске продукции; 

состав, движение и квалификация персонала. 

Экономические факторы обусловливают создание условий, 

способствующих рационализации процесса использования материальных ресурсов на 

предприятии. Фактически это условия успешной реализации конструктивных, 

технологических, инновационных и организационных факторов. К экономическим факторам 

относятся: 

система экономического (морального и материального) стимулирования работников -- 

стимулирование проектировщиков и конструкторов за разработку прогрессивных моделей 

машин, снижение их веса, повышение качества и эксплуатационных характеристик, 

использование заменителей дефицитных материалов и т.п.; стимулирование основных и 

вспомогательных рабочих, обслуживающего и административного персонала за экономию 

материалов и топливно-энергетических ресурсов; стимулирование работников к увеличению 

использования отходов и вторичных ресурсов; 

система экономической ответственности за нерациональное использование 

материальных ресурсов - повышение материальной ответственности исполнителей за 

перерасход сырья, материалов, топлива, энергии, воды, за нарушение технологического 

процесса, допущение брака в работе и т. п.; 
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экономическое состояние предприятия - в условиях, когда предприятия самостоятельно 

распоряжаются получаемой прибылью, важным фактором повышения эффективности 

материалопотребления является результативность деятельности предприятия. Успешная 

производственно-хозяйственная деятельность позволяет предприятию уделять достаточно 

внимания и средств рациональному и экономному использованию материальных ресурсов 

(проведение НИОКР, закупка новой техники, совершенствование технологий, материальное 

стимулирование и т.п.). 

Действия, направленные на повышение эффективности материалопотребления, должны 

предприниматься, прежде всего, в первичном производственном звене -- на предприятии. Более 

экономное и рациональное использование материалов на конкретных предприятиях приведет в 

итоге к необходимому результату и на уровне народного хозяйства. 

Важным условием повышения эффективности использования сырья и материалов, 

топлива и энергии является наличие действенного хозяйственного механизма 

ресурсосбережения. Опыт экономически развитых стран свидетельствует, что наибольших 

результатов в области рационального и экономного материалопотребления достигли те из них, 

где ресурсосберегающая политика является одним из приоритетов деятельности государства. 

Разумеется, переход к ресурсосберегающему воспроизводству требует комплексной 

рационализации использования ресурсов (трудовых, материальных, финансовых, 

интеллектуальных, информационных), структурной перестройки производства с учетом 

реальных потребностей внутреннего и внешнего рынков, внедрения достижений научно-

технического прогресса, новейших методов управления, анализа и прогнозирования, сочетания 

государственно-административных и рыночных методов хозяйствования, государственной и 

муниципальной поддержки и регулирования ресурсосбережения при использовании 

законодательно установленных стимулов и санкций. 

2. Методика определения нормативов платы за допустимые выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ в природную среду и нормативов платы за их превышение 

Плата взимается за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и 

другие виды загрязнения. Плата за загрязнения окружающей природной среды относится к 

обязательным платежам. Плательщиками указанной платы являются предприятия, учреждения, 

организации, юридические и физические лица, осуществляющие любые виды деятельности на 

территории Российской Федерации, связанные с природопользованием. 

Порядок исчисления и применения нормативов платы определяется Правительством 

РФ и производится в соответствии с "Инструктивно-методическими указаниями по взиманию 

платы за загрязнения окружающей природной среды". 

Чтобы рассчитать размер платежей необходимо знать количество направленных на 

захоронение отходов, выбросов в атмосферу и водные объекты, и базовые нормативы платы. 

Предельно-допустимые количества (лимиты) загрязняющих веществ и отходов 

устанавливаются в разрешениях, выдаваемых территориальными органами Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. 

Если фактические объемы по итогам года превышают установленные лимиты, то плата 

за объемы превышения взимается в 5-кратном размере. Если отсутствует разрешение, т.е. не 

установлены лимиты, то 5-и кратный коэффициент применяется ко всему фактическому объему 

загрязняющих веществ и отходов. Действующими нормативными актами предусмотрена уплата 

нескольких видов экологических платежей. 

К ним относятся: 

 плата за выбросы загрязняющих веществ (в том числе от стационарных и передвижных 

источников); 

 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

 плата за размещение отходов; 

 плата за другие виды вредного воздействия на окружающую среду. 

Определение конкретных размеров указанных платежей зависит от объема выброса 

(сброса) загрязняющего вещества и объема размещенных отходов (далее по тексту 
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загрязнение). При этом следует иметь в виду, что базовые нормативы платы и конкретные 

ставки платы, устанавливаемые на их основании в регионах, определены не только по видам 

загрязняющих веществ, но и в зависимости от того, произошло загрязнение в пределах 

установленных норм или с их превышением. Установлены два вида базовых нормативов платы 

по каждому виду загрязняющего вещества (отхода) с учетом степени вредного воздействия и 

опасности для окружающей природной среды и здоровья населения: 

а) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия в пределах допустимых нормативов; 

б) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно согласованных 

нормативов). 

сырьевой топливный обработка выбросы 

3. Расчет экологических платежей 

Размер экологических платежей определяется как сумма платы за загрязнение: в 

пределах установленных нормативов выбросов, сбросов загрязняющих веществ, а также за 

сверхлимитное загрязнение окружающей среды. При этом к базовым нормативам платы для 

отдельных экономических районов и бассейнов рек установлены коэффициенты. Они 

учитывают различные экологические факторы и важность территорий. 

Платежи за выбросы в атмосферу 

Установлены базовые нормативы платы за выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ стационарными источниками. Плата зависит от количества выбрасываемых вредных 

веществ. В связи с этим введены ставки платы по выбросам, превышающим предельно 

допустимый норматив и не превышающим временно согласованные выбросы, то есть 

находящимся в пределах установленных лимитов. 

Плата за загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками выброса 

складывается из: 

 платы за допустимые выбросы в атмосферу, 

 платы за выбросы в пределах лимита и 

 платы (санкции) за выбросы, превышающие лимиты. 

плата за размещение отходов производства и потребления 

плата за размещение отходов складывается из: 

платы за размещении отходов в пределах установленных лимитов, 

платы за сверхлимитное размещение отходов при соблюдении условий размещения и 

платы (санкций) за несанкционированное размещение отходов. 

Чтобы узнать, сколько надо заплатить за размещение отходов, необходимо также 

определить дифференцированную ставку по каждому их виду в пределах установленных 

лимитов. Она рассчитывается исходя из базовых нормативов платы за размещение отходов с 

учетом понижающих коэффициентов и коэффициента, установленного для почвы того или 

иного экономического района РФ. Затем дифференцированная ставка платы по каждому виду 

отходов умножается на объем фактически размещенных отходов. 

Плата за выбросы передвижными источниками 

Платежи за загрязнение атмосферы передвижными источниками рассчитываются на 

основании ставок платы за выбросы загрязняющих веществ при сжигании 1 тонны (тысячи 

кубических метров) различных видов топлива. Установлены базовые ставки платы за 

допустимые выбросы баз при сжигании единицы топлива l-го вида. 

Дифференцированные ставки платы за загрязнение рассчитываются как произведение 

базовых нормативов платы на коэффициенты экологической ситуации и значимости для 

атмосферы рассматриваемого региона. В настоящее время установлены базовые нормативы 

платы за загрязнение атмосферы передвижными источниками при использовании следующих 

видов топлива: 

1) Бензин неэтилированный, в руб/т. 

2) Дизельное топливо, в руб/т. 
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3) Керосин, в руб/т. 

4) Сжатый природный газ, в руб/тыс.м3. 

5) Сжиженный газ, в руб/т. 

Если данные о количестве израсходованного топлива отсутствуют, плату определяют 

по ставкам, установленным в расчете на 1 т сжигаемого топлива. Если таких данных нет, но 

есть достоверные сведения о выбросах загрязняющих веществ, то расчеты делают исходя из 

ставок для стационарных источников. При отсутствии данных и о количестве израсходованного 

топлива, и о массе выбросов размер платы определяется по ставкам годовой платы за выбросы 

одним транспортным средством. 

При оформлении расчета платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от передвижных источников природопользователям необходимо выбрать по 

бухгалтерским данным расход топлива (литры) за год. Литры необходимо перевести в тонны, 

так как норматив платы, установленный в постановлении Правительства РФ «О нормативах 

платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 

передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты, размещение отходов производства и потребления», определен за единицу 

измерения в тоннах. 

Ответственность за неуплату экологических платежей 

Закон РФ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ - 2002 г.) 

Ст. 3. Основные принципы охраны окружающей среды 

Хозяйственная и иная деятельность … юридических и физических лиц, оказывающая 

воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: 

…платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;… 

Ст. 14. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды 

К методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды 

относятся: …установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

Ст. 16. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

1. Негативное воздействие на окружающую среду является платным. Формы платы за 

негативное воздействие на окружающую среду определяются федеральными законами. 

2. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

-размещение отходов производства и потребления; -загрязнение окружающей среды 

шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических 

воздействий;… 

3. Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую 

среду устанавливается законодательством Российской Федерации. 

Постановление Правительства № 632 от 28 августа 1992 г. (с изменениями от 10 

декабря 2002 г.) «Об утверждении Порядка определения платы и её предельных размеров за 

загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия». В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002 

г. № 284-О настоящее Постановление … сохраняет силу и подлежит применению судами, 

другими органами и должностными лицами, как не противоречащее Конституции РФ. 

Настоящий порядок распространяется на предприятия, учреждения, организации, 

иностранных юридических и физических лиц, осуществляющих любые виды деятельности на 

территории РФ, связанные с природопользованием (в дальнейшем именуются - 

природопользователи), и предусматривает взимание платы за следующие виды вредного 

воздействия на окружающую природную среду: 

-выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников; 

-сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; 

-размещение отходов 
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-другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные, радиационные 

воздействия и т.п.) 

Внесение платы за загрязнение окружающей природной среды не освобождает 

природопользователей от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов, а также возмещения в полном объеме 

вреда, причиненного окружающей природной среде, здоровью и имуществу граждан, 

народному хозяйству загрязнением окружающей природной среды, в соответствии с 

действующим законодательством. 

«Инструктивно - методические указания по взиманию платы за загрязнение 

окружающей природной среды» (в ред. Приказа Госкомэкологии РФ от 15.02.2000 N 77) 

1. Общие положения: 

1.3. Плата за загрязнение окружающей природной среды (далее плата за загрязнение) 

взимается с предприятий, учреждений, организаций и других юридических лиц независимо от 

их организационно - правовых форм и форм собственности, на которой они основаны, включая 

совместные предприятия с участием иностранных юридических лиц, и граждан, которым 

предоставлено право ведения производственно - хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации (далее природопользователи). 

1.4. Плата за загрязнение взимается с природопользователей, осуществляющих 

следующие виды воздействия на окружающую природную среду: 

-выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников; 

-сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, а также 

любое -подземное размещение загрязняющих веществ; 

-размещение отходов. 

2. Принципы определения базовых нормативов платы за загрязнение окружающей 

природной среды 

2.2. Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономического 

ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду 

Российской Федерации, которая возмещает затраты на компенсацию воздействия выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ и стимулирование снижения или поддержание выбросов и 

сбросов в пределах нормативов, а также затраты на проектирование и строительство 

природоохранных объектов. 

2.8. Устанавливаются два вида базовых нормативов платы: 

-за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, другие виды вредного воздействия в 

пределах допустимых нормативов; 

-за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно согласованных 

нормативов). 

 

 

 

 

2.10 Формы и системы оплаты труда в организации 

Цель: сформировать у обучающихся представление о формах и системах оплаты труда 

Вопросы для изучения: 

2.10.1 Состав и структура кадров 

2.10.2 Планирование численности персонала 

2.10.3 Нормирование труда 

2.10.4 Производительность труда 

2.10.5 Организация оплаты труда 
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2.10.1 Состав и структура кадров 

 

Трудовые ресурсы являются главным ресурсом каждого предприятия, от качества 

подбора и эффективности использования которого во многом зависят результаты 

производственной деятельности предприятия. 

Под трудовыми ресурсами предприятия (кадрами предприятия) принято понимать 

основной (штатный) состав работников предприятия. 

В России персонал промышленных предприятий делится, прежде всего, на 

промышленно-производственный и непромышленный персонал (рис. 2.8). 

К промышленно-производственному персоналу относятся работники, которые 

непосредственно связаны с производством и его обслуживанием. 

К непромышленному персоналу относятся работники, занятые в непроизводственной 

сфере: жилищно-коммунальных хозяйствах, детских садах, столовых, принадлежащих 

предприятию и т.д. 

По характеру выполняемых функций промышленно-производственный персонал 

подразделяется на четыре категории: рабочих, руководителей, специалистов и технических 

исполнителей (служащих). 

Рабочие непосредственно участвуют в процессе производства продукции; управляют 

машинами, механизмами, установками; наблюдают за работой автоматического и 

робототехнического оборудования; осуществляют ремонт, регулирование и наладку машин; 

выполняют погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские работы и т. п. 

 

 

В составе рабочих выделяются две группы: 

- основные; 

- вспомогательные. 

Косновным относят рабочих, непосредственно занятых изготовлением продукции 

(станочники, операторы автоматических установок и т.п.). К вспомогательным - рабочих, 

которые обслуживают производственные процессы (наладчики оборудования, ремонтники, 

рабочие инструментальных цехов, транспортные и складские рабочие и т. п.). 

К руководителям относятся работники, занимающие должности руководителей 

предприятия и его структурных подразделений, а также их заместители. 

Специалисты состоят из работников, занятых выполнением инженерно-технических, 

экономических, бухгалтерских, юридических и других аналогичных функций. 

 
 

Рисунок 2.8- Состав трудовых ресурсов предприятия 
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Служащие осуществляют подготовку и оформление документации, учет и контроль, 

заняты хозяйственным обслуживанием и делопроизводством (агенты, кассиры, 

делопроизводители, секретари и т. п.). 

Соотношение различных категорий работников в их общей численности характеризует 

структуру кадров (персонала) предприятия, цеха, участка. Структура кадров также может 

определяться по профессиям, специальностям и уровню квалификации. 

Профессия - вид деятельности, требующий определенных знаний и трудовых навыков, 

которые приобретаются путем общего или специального образования и практического опыта. 

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 характеризует уровень знаний и трудовых навыков работника по 

специальности и отображается в квалификационных (тарифных) разрядах, категориях. 

 

2.10.2 Планирование численности персонала 

 

В практике учета и планирования кадров различают явочный, списочный и 

среднесписочный составы. 

Явочный состав - это минимально необходимое число работников, которые должны 

ежедневно являться на работу для выполнения задания в установленные сроки. 

Списочный состав - все постоянные и временные работники, числящиеся на 

предприятии, как выполняющие в данный момент работу, так и находящиеся в очередных 

отпусках, командировках, выполняющие государственные обязанности, не явившиеся на работу 

по болезни или каким-либо другим причинам. Списочная численность работников может быть 

установлена на определенную дату. 

Среднесписочный состав определяется путем суммирования списочного состава 

работников за все календарные дни периода, включая выходные и праздничные дни, и деления 

полученной суммы на полное календарное число дней периода. 

Потребность в кадрах планируется раздельно по группам и категориям работающих. 

Наиболее распространенными методами расчета потребности в рабочих кадрах являются: 

- по трудоемкости; 

- по нормам обслуживания; 

- по числу рабочих мест. 

Метод расчета по трудоемкости используют на нормируемых работах. Этим методом 

определяют численность рабочих по хозяйствующему субъекту в целом, по структурным 

подразделениям, профессиям и уровню квалификации. 

Численность персонала определяется путем деления установленного объема работ 

(нормативная трудоемкость) на эффективный фонд времени и коэффициент выполнения норм: 

 

Nop =
Tпп.н

Фэ∗Квн
,                                                               (2.50) 

 

гдеNop- численность основных рабочих; 

Tпп.н – трудоемкость программы выпуска (в нормо-часах); 

Фэ- эффективный фонд времени одного рабочего (в часах); 

Квн – коэффициент выполнения норм. 

Численность рабочих-повременщиков определяется на основе норм обслуживания, 

установленных для отрасли или данного хозяйствующего субъекта, и числа рабочих мест. 
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Определяют отдельно численность вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием 

оборудования и незанятых. Численность вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием 

оборудования (Nвсп.р.з.о.о.) ,  определяется по формуле: 

 

Nвсп.р.з.о.о. =
m∗c

Нобс
∗ Кнеявки,                                                   (2.51) 

 

где Nвсп.р.з.о.о.- списочная численность вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием 

оборудования; 

m -количество рабочих мест; 

с - количество рабочих смен; 

Нобс - норма обслуживания оборудования; 
m∗c

Нобс
 - явочная численность; 

Кнеявки  - коэффициент неявки (невыхода) на работу по объективным причинам 

(болезнь, смерть близких и т.п.).  

Численность работающих, не занятых обслуживанием оборудования 

(Nвсп.р.н.з.о.о.)определяется по формуле: 

 

Nвсп.р.н.з.о.о. = m ∗ c ∗ Кнеявки,                                          (2.52) 

 

Расчет потребности в инженерно-технических работников (ИТР) и служащих ведется на 

основе целей деятельности предприятия, структуры и схемы управления им, перечня 

функционально-должностных обязанностей отдельных работников или групп однородных 

должностей, отраслевых нормативов или нормативов, разработанных самим предприятием. 

Штатное расписание устанавливается в соответствии с типовой структурой и схемой 

управления предприятия. 

Численность ИТР и служащих (Nитр,служ) определяется по формуле: 

 

Nитр,служ =
Vработ

Нобс.
,                                                              (2.53) 

 

где Vработ- объем выполняемых работ; 

Нобс. - норма обслуживания для соответствующего периода. 

Планирование численности завершается составлением баланса рабочей силы. В балансе 

плановая потребность в рабочей силе сопоставляется с ее наличием, любое отклонение 

завершается разработкой мероприятий по подготовке кадров, повышению уровня 

квалификации, переводу на другие рабочие места. 

В процессе планирования осуществляется поэтапно: оценка наличных ресурсов, оценка 

будущих потребностей и разработка программы удовлетворения будущих потребностей. 

 

2.10.3 Нормирование труда 

Нормирование труда на предприятии - основа правильной организации труда и 

заработной платы, оно должно строиться на базе внедрения прогрессивных, технически 

обоснованных норм. 

Нормы труда различают в зависимости от единицы измерения труда: норма 

времени, выработки, нормы обслуживания, нормы численности, нормированное задание, 

технически обоснованные нормы, опытно-статистические нормы. 

Норма времени — время, необходимое на изготовление единицы продукции одним или 

группой работников в данных организационно-технических условиях. 
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Норма выработки — количество изделий, операций, которое должно быть изготовлено 

в единицу рабочего времени одним или группой работников в определенных организационно-

технических условиях. 

Норма обслуживания — зона работы или количество единиц оборудования, которое 

должно быть изготовлено од- - ним или группой работников определенной квалификации в 

определенных организационно-технических условиях. 

Норма численности — численность рабочих определенной квалификации для 

выполнения определенного объема работ. 

Норма штучного времени — необходимые затраты времени на выполнение единицы 

работы. 

Нормированное задание — установление конкретных объемов работ, которые должны 

быть выполнены в данных условиях за определенный период. 

Различают следующие методы нормирования труда (рис. 2.9): 

1. аналитический метод; 

2. опытно-статистический метод 

 

 
 

Рисунок 2.9 - Методы нормирования труда 

 

Аналитический метод предполагает научные подходы к формированию норм, а опытно-

статистический метод только фиксирует сложившееся положение на предприятии в 

предыдущий плановый период и рассматривает его как базу сравнения для нового периода. 

Аналитический метод предусматривает проведение ряда операций: 

- исследование трудового процесса, расчлененного на составные элементы; 

- изучение всех факторов, влияющих на затраты труда; 

- проектирование более совершенного состава операции и методов ее выполнения; 

- разработку мероприятий, улучшающих обслуживание рабочего места; 

- расчет времени на выполнение работы; 

- внедрение нормы в производство. 

Аналитический метод нормирования, в свою очередь, может быть дифференцирован на 

аналитически-расчетный, использующий готовые нормативы времени, и аналитически-

исследовательский, в соответствии с которым нормы определяются непосредственным 

изучением рабочего времени с широким использованием хронометража, фотографии рабочего 

дня, выборочного метода изучения потерь рабочего времени. 

Хронометраж - это метод изучения затрат оперативного времени путем наблюдения и 

замеров длительности отдельных, повторяющихся при производстве каждого изделия 

элементов операции. 

Фотография рабочего дня - это метод изучения рабочего времени путем наблюдения и 

замеров его длительности в течение всего или части рабочего дня, а именно: времени 

обслуживания рабочего места, подготовительно-заключительного времени и времени 

перерывов в работе. 
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Фотографии рабочего дня используются для устранения потерь и непроизводительных 

затрат времени, изучения работы передовиков производства, определения норм обслуживания 

оборудования, нормирования времени на обслуживание рабочего места и выполнение 

подготовительно- заключительных работ, времени отдыха. 

И хронометраж и фотография рабочего дня позволяют выявить и обосновать нормы 

времени - затраты времени на единицу продукции или работы на одно изделие или операцию, 

производимые одним рабочим или группой работников соответствующей численности и 

квалификации при определенных организационно-технических условиях. Норма времени 

устанавливается в человеко-часах или человеко-минутах. 

В состав нормы времени (tн) на единицу продукции или работы при ручных, машинно-

ручных и машинных работах включаются следующие элементы затрат: 

 

tн = to + tвсп + tобсл + tп−з + tот + tп.т,                                           (2.54) 

 

где tн - норма времени на единицу продукции; 

to - время основное; 

tвсп - вспомогательное время; 

tобсл - время обслуживания рабочего места; 

tп−з - время подготовительно-заключительное; 

tот - время на отдых и личные надобности; 

tп.т- время перерывов по технологическим причинам. 

В современных условиях широко используется фотохронометраж. Фотохронометраж 

представляет комбинированный вид наблюдений. Суть данного метода наблюдения затрат 

рабочего времени заключается в следующем: процесс труда расчленяют и осуществляют 

наблюдение с той же дробностью в течение смены, что и при фотографии рабочего дня. 

Таким образом, метод хронометража является достаточно точным, даже в тех случаях, 

когда единицей учета затрат времени служат минуты и секунды. Однако этот метод требует 

больших затрат труда наблюдателей. Менее точным, но требующим значительно меньших 

затрат наблюдателей, является метод фотографии рабочего дня. 

И хронометраж, и фотография рабочего дня не могут на практике охватить всех занятых 

в смене рабочих, поэтому они относятся к классу не сплошных наблюдений. Результаты 

содержат ошибки как случайного, так и систематического характера. 

В этом смысле большим преимуществом обладает метод моментальных наблюдений. 

Сущность данного метода заключается в том, что он является выборочным во времени и 

сплошным по охвату в пространстве наблюдаемых объектов. Разрабатывается формуляр - 

наблюдательный листок, в котором заранее предусмотрены подлежащие фиксированию 

элементы рабочего времени: работа, ожидание наладчика, перерыв для отдыха и т.д. 

Определяется допустимая средняя и предельная ошибка наблюдения. На основании этого рас-

считывается необходимое для обеспечения заданной точности число наблюдений. Затем 

планируется маршрут, по которому будет двигаться наблюдатель. Определяется время, 

затрачиваемое на один обход; число обходов, нужное для получения необходимого общего 

числа наблюдений, и, наконец, общее число наблюдений, обеспечивающих получение 

результатов в практически приемлемые сроки. 

 

2.10.4 Производительность труда 

Эффективность использования трудовых ресурсов выражается в результатах измерения 

производительности труда. Показатель производительности труда является обобщающим 

показателем работы хозяйствующих субъектов. В данном показателе отражаются как 

положительные стороны работы, так и все ее недостатки. 

Производительность труда характеризует результативность, плодотворность и 

эффективность конкретного вида труда. 
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Производительность труда – это не только один из важнейших показателей 

эффективности производства, но и показатель, имеющий большое экономическое и социальное 

значение на макроуровне  

Производительность труда – это количество продукции, произведенноеза 

определенный период в расчете на одного работника, или затраты рабочего времени на единицу 

продукции. 

В зависимости от конкретных условий деятельности хозяйствующего субъекта при 

расчетах производительности труда могут быть использованы данные о продукции (работах и 

услугах) в натуральных или денежных измерителях. При наличии ряда обособленных 

структурных подразделений возникает необходимость выбора для каждого из подразделений 

наиболее подходящего измерителя объема продукции (результата производства), 

используемого для оценки достигнутого уровня производительности труда.  

Методы измерения производительности труда различаются в зависимости от способов 

определения объемов вырабатываемой продукции.  

Для исчисления объема производства продукции (работ, услуг) и соответственно 

производительности труда (по выработке) различают три метода определения производитель-

ности труда: натуральный, стоимостной и трудовой. 

Натуральный метод измерения - наиболее простой и достоверный, когда объем 

продукции исчисляется в натуральном выражении (тоннах, килограммах, штуках, метрах). 

Данный метод широко используется тогда, когда производимая продукция однородна по 

содержанию, назначению и качеству. С помощью данного измерителя можно измерить 

производительность труда лишь в рамках отдельных видов продукции или работ. Достоинством 

данного метода является непосредственная сравнимость показателей производительности 

труда. 

Если организация является производителем нескольких видов или марок однородной 

продукции, то выработка определяется в условных единицах (разные марки стали приводятся к 

простой углеродистой стали). 

Стоимостной метод измерения производительности труда применяется при выпуске 

разнородной продукции, при измерении производительности труда в территориальном и 

отраслевом разрезах. С помощью данного измерителя можно измерить любые виды продукции 

(работ, услуг), сопоставить. 

На отдельных рабочих местах, участках, цехах при выпуске разнообразной продукции, 

которую нельзя измерить ни в натуральных, ни в стоимостных измерителях, произ-

водительность труда определяют в нормо-часах. При неизменных нормах количество 

затраченных нормо-часов точно характеризует динамику производительности труда. Это тру-

довой измеритель объема выпуска и уровня производительности труда. 

Для измерения производительности труда, эффективности использования трудовых 

ресурсов используются два показателя: выработка и трудоемкость. 

Выработка - количество продукции, произведенное в единицу рабочего времени или 

приходящееся на одного работника. 

Трудоемкость - это затраты рабочего времени на производство единицы продукции. 

Выработка - наиболее универсальный показатель производительности труда. В связи с 

тем, что затраты рабочего времени могут быть выражены количеством отработанных человеко-

часов, человеко-дней, средним списочным числом рабочих или всех работников, различают 

показатели средней часовой, средней дневной и средней годовой выработки на одного 

рабочего.  

Выработка среднегодовая(Вг ) на одного среднесписочного работника определяется 

отношением количества (объема) произведенной продукции к среднесписочной численности 

работников: 

 

Вг =
Vтп

Nппп
,                                                                 (2.55) 
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гдеNппп - среднесписочная численность промышленного персонала. 

Выработка среднедневная(Вдн ) (на один отработанный человеко-день) определяется 

отношением количества (объема) произведенной продукции к общему количеству отработан-

ных человеко-дней: 

 

Вдн =
Vтп

N∗Д
,                                                                 (2.56) 

где Д — количество рабочих дней в периоде или продолжительность периода в днях. 

Выработка среднечасовая ( Вч ) (на один отработанный человеко-час) определяется 

отношением количества производимой продукции к затратам рабочего времени на производ-

ство этой продукции, т.е. к общему количеству отработанных человеко-часов: 

 

Вч =
Vтп

Т∗ФЭ
,                                                                  (2.57) 

 

где Vтп- объем произведенной продукции;  

        N -численность персонала; 

        Фэ - эффективный фонд времени работы работающего. 

 

Среднечасовая выработка является наиболее точным показателем уровня 

производительности труда, так как исключает всевозможные потери рабочего времени. 

Основным учетным показателем является среднегодовая выработка. 

Обратным показателем является показатель трудоемкости продукции. Трудоемкость 

измеряется в часах. В зависимости от состава трудовых затрат, их роли в процессе про-

изводства учитываются следующие виды трудоемкости: технологическая, обслуживания, 

управления, полная и производственная. 

Технологическая трудоемкость включает все затраты основных рабочих, сдельщиков и 

повременщиков (Ттех). 

Трудоемкость обслуживания производства включает затраты труда вспомогательных 

рабочих (То6с). 

Производительная трудоемкость включает затраты труда всех рабочих (основных и 

вспомогательных) (Тпр). 

Трудоемкость управления производством включает затраты труда ИТР, служащих, 

охраны (Тупр). 

 

Полная трудоемкость включает затраты труда всех категорий персонала (Тпол): 

 

Тпол = Ттех+Тобс + Тупр = Тпр + Тупр,                                (2.58) 

 

По объекту исчисления определяют трудоемкость на операцию, деталь, изделие, 

товарную и валовую продукцию. 

По месту приложения труда выделяют трудоемкость фирмы (предприятия), цеховую, 

участка, бригады и рабочего места. 

По характеру и назначению затрат труда различают нормативную, плановую и 

фактическую трудоемкость. 

Трудоемкость нормативная (Тн) отражает затраты труда при действующих на данный 

момент нормах. Она либо отражается в технологической карте, либо рассчитывается по 

формуле: 

 

Тн = Нвр (в нормо-часах на единицу),                                        (2.59) 
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Или 

 

Тн =
Нвр∗q

60
,                                                           (2.60) 

 

где Нвр - норма времени в минутах на единицу продукции,  

     q-количество изготавливаемых изделий.  

Трудоемкость плановая (Тпл) отражает затраты труда на единицу продукции или на 

весь выпуск с учетом переработки (перевыполнения или недовыполнения) норм (Квн): 

 

Тпл =
Тн

Квн
,                                                              (2.61) 

 

где Квн – коэффициент выполнения норм. 

Трудоемкость фактическая (Тф) отражает фактические затраты труда, в том числе и 

потери рабочего времени. 

Трудоемкость определяется на единицу продукции в натуральном выражении по всей 

номенклатуре изделий и услуг; при большом ассортименте продукции определяется по 

типичным изделиям, к которым приводятся все остальные. В отличие от показателя выработки 

трудоемкость имеет ряд преимуществ: устанавливает прямую зависимость между объемом 

производства и трудовыми затратами, более реально отражает экономию живого труда под 

влиянием изменений в условиях производства, она не зависит от сдвигов в ассортименте 

продукции, обеспечивает сопоставимость результатов на одинаковые изделия, на услуги в 

разных ценах предприятия. 

Факторы роста производительности труда - это движущие силы или причины, под 

влиянием которых изменяется ее уровень и динамика. 

Существует множество классификаций таких факторов, рассмотрим одну из них: 

8. повышение технического уровня производства (внедрение прогрессивных 

технологий, механизация, автоматизация, модернизация действующего оборудования, 

изменение конструкций и технических характеристик изделий и т. д.) - этот фактор, как 

правило, не меняет затрат живого труда, а изменяет оснащенность труда; 

9. улучшение организации производства и труда (совершенствование управления 

производством, повышение норм и зон обслуживания, сокращение потерь рабочего времени за 

счет внутрисменных простоев, потерь от брака и т. д.); 

10. изменение объема и структуры производства продукции (изменение удельных весов 

отдельных видов продукции); 

 

2.10.5 Организация оплаты труда 

 

Тарифная система оплаты труда 

Нормирование труда служит основой разработки норм выполнения различных операций, 

позволяет установить каждому работнику нормируемый (необходимый для выполнения) объем 

трудозатрат. Целью тарификации является установление расценок (тарифов) на 

соответствующие виды работ и операции, что позволяет организовать работу по определению 

размеров оплаты труда работников. 

Тарифная система является связующим звеном между нормированием труда и 

зарплатой. Тарифная система представляет собой совокупность нормативов, при помощи ко-

торых осуществляется дифференциация и регулирование зарплаты в зависимости от сложности, 

условий труда, народнохозяйственной значимости и особенностей труда. 

Тарифная система включает в себя: 

- тарифную сетку; 

- тарифную ставку; 
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- тарифные коэффициенты; 

- тарифно-квалификационные справочники; 

- надбавки, доплаты к тарифным ставкам и окладам; 

- районные коэффициенты. 

Тарифная сетка представляет собой совокупность тарифных разрядов и 

соответствующих им коэффициентов или соотношение тарифных ставок по разрядам. Она 

служит для установления соотношения в оплате труда в зависимости от уровня квалификации. 

Тарифная ставка определяетразмер оплаты труда в единицу рабочего времени (час, 

день, месяц) и зависит от формы оплаты труда, условий, значимости и сложности труда. Ее 

размер возрастает по мере повышения сложности выполняемой работы. Тарифная ставка 

выражается в денежной форме. Тарифная ставка 1-го разряда определяет уровень оплаты 

простого труда в единицу рабочего времени, является базой для определения зарплаты 

работника, исходя из уровня квалификации. Тарифные ставки 1-го разряда, 

дифференцированные по интенсивности, видам работ и условиям труда, образуют так 

называемую вертикаль ставок первого разряда. 

Тарифные ставки по разрядам рабочих, дифференцированные по сложности выполнения 

ими работ (квалификации рабочих), образуют так называемую горизонталь ставок или 

тарифную сетку. 

Соотношение между размерами тарифных ставок в зависимости от разряда выполненной 

работы определяется посредством тарифного коэффициента, указываемого в тарифной сетке 

для каждого разряда. Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз тарифная ставка 

данного разряда выше тарифной ставки первого разряда. Тарифный коэффициент 1-го разряда 

равен 1. Начиная со 2-го разряда он возрастает и достигает своей максимальной величины для 

последнего — самого высокого разряда. 

Тарифный разряд определяет уровень квалификации работника и в зависимости от 

этого размер оплаты труда. 

Важным элементом тарифной системы являются районные коэффициенты, 

предназначенные для дифференциации заработной платы в зависимости от местоположения с 

учетом степени дискомфортности проживания, с учетом условий. 

Тарифно-квалификационный справочник содержит перечень производств и 

профессий отраслей производства с характеристикой каждой профессии. С помощью 

справочника определяют содержание и разряд работы и требования к ее исполнителю. 

Формы и системы оплаты труда 

Непосредственно системы оплаты труда, общие уровни зарплаты, системы доплат и 

надбавок стимулирующего и компенсационного характера, а также системы премирования 

устанавливаются в коммерческих организациях коллективным договором, соглашениями и 

локальными нормативными актами с соблюдением трудового права. 

Заработная плата - это величина денежного вознаграждения, выплачиваемого 

наемному работнику за выполнение определенного задания, объема работ или исполнение 

своих служебных обязанностей в течение некоторого времени. 

В современных условиях на предприятиях применяются различные формы и системы 

оплаты труда, но наибольшее распространение получили две формы оплаты труда:  

- сдельная; 

- повременная.  

Каждая из форм включает в себя несколько систем, которые выбираются в соответствии 

с конкретными условиями производства 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). 
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Сдельная зарплата подразделяется на ряд систем: прямая сдельная, сдельно-

премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная. 

Простая сдельная зарплата (Зрп) определяется исходя из количества произведенной 

продукции за расчетное время и сдельной расценки за единицу продукции: 

 

Зсд = R ∗ q,                                                                  (2.62) 

 

Где q— количество продукции, произведенной работником; 

       R— сдельная расценка. 

Для определения расценки необходимо знать часовую (Cч) тарифную ставку и норму 

выработки за смену (Нвыр) или норму времени на изготовление единицы продукции (Нвр). 

Сдельная расценка по норме времени определяется по формуле: 

R = Cч ∗ Нвр,                                                                 (2.63) 

 

где Cч – часовая тарифная ставка, руб.; 

       Нвр— норма времени на изготовление единицы продукции в минутах. 

Сдельная расценка по норме выработки определяется по формуле: 

 

R =
Cч

Нвыр
,                                                                       (2.64) 

 

где Нвыр – норма выработки за смену. 

При сдельно-премиальной системе рабочему сверх заработка по сдельным расценкам 

выплачивается премия за выполнение и перевыполнение заранее установленных показателей. 

Сдельно-премиальная зарплатаприменяется для повышения заинтересованности рабочих 

в улучшении качества, росте производительности труда, экономии материальных ресурсов, 

снижении себестоимости. Премии выплачиваются за конкретные количественные и 

качественные показатели работы. Премия устанавливается в проценте к прямой зарплате. 

Размер премии, условия премирования определяются положением о премировании. 

Сдельно-премиальная зарплата (Зсд−прем) определяется по формуле: 

 

Зсд−прем = Зсд + П,                                                        (2.65) 

 

где П – премия, руб. 

Размер премии определяется по формуле: 

 

П =
Зсд∗%П

100%
,                                                                 (2.66) 

 

Сдельно-прогрессивная зарплата применяется в том случае, когда необходимо 

выполнить качественно в короткий срок установленный объем работы, либо увеличить объем 

выпуска, не снижая качества. Это система обычно применяется на работах, связанных с 

освоением новой техники. При сдельно-прогрессивной оплате труда выработка в пределах 

установленной нормы оплачивается по основным неизменным расценкам (Ro), а при выработке 

сверх норм — по повышенным (Rув): 

 

Зсд−прогрес = Ro ∗ qпл + Rув(qф − qпл),                                     (2.67) 

 

Где     R 0 -  расценка прямая (обычная); 

Rув- расценка увеличенная (повышенная); 

qпл, qф- фактический и плановый выпуск. 
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Косвенно-сдельная система оплаты труда, как правило, применяется для работников, 

выполняющих вспомогательные работы при обслуживании основного производства. Такая 

система основана на том, что размер заработной платы вспомогательного рабочего 

определяется в процентах от заработка обслуживаемых им основных производственных 

рабочих 

Аккордная сдельная зарплата предусматривает оплату не каждой операции в 

отдельности, а всего объема (комплекса) работ (аварийные случаи, освоение новой продукции). 

Стоимость всей работы определяется исходя из действующих норм и расценки на отдельные 

элементы работы путем их суммирования. Аккордная оплата вводится для отдельных групп 

рабочих в целях усиления их материальной заинтересованности в повышении 

производительности труда и сокращении сроков выполнения работы. Премирование вводится 

за сокращение сроков выполнения задания при качественном выполнении работ. Расчет 

осуществляется после выполнения всех работ. Если выполнение аккордного задания требует 

длительного времени (судостроение, электростанции), то выплачивается аванс за текущий 

месяц с учетом выполненного объема работ. 

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 оплате труда (Зпов) заработная плата рассчитывается путем 

умножения часовой (дневной) тарифной ставки рабочего определенного разряда (Счили Сдн) на 

количество фактически отработанного времени за расчетный период в часах (днях): 

 

Зпов = Сч ∗ Фэ,                                                        (2.68) 

 

Где   Сч – тарифная ставка рабочего определенного разряда; 

Фэ - количество фактически отработанного времени за расчетный период в часах 

(днях). 

При повременно-премиальной системе (Зпов-прем) устанавливается размер премии в 

процентах к тарифной ставке за перевыполнение установленных показателей и условий 

премирования (бездефектное изготовление продукции, экономия материалов, инструментов и 

т.д.): 

 

Зпов−прем = Зпов + П,                                                  (2.69) 

 

где П – размер премии, руб. 

Окладная система оплаты труда применяется в основном для руководящего персонала и 

инженерно-технических работников. Здесь трудно установить количество отработанного 

времени, поскольку работники часто задерживаются на рабочем месте, бывают в 

командировках, а иногда вынуждены работать и в выходные дни. Поэтому приказом руко-

водителя им устанавливается должностной оклад - строго определенная сумма. При полностью 

отработанном времени работник получает полную сумму оклада, при неполном - оплату, 

пропорциональную отработанному времени. 

Фонд оплаты труда представляет собой общую сумму затрат на оплату труда 

работников и выплат социального характера. 

Фонд оплаты труда руководителей, специалистов и служащих определяется на основе 

должностных окладов и числа работников каждой категории: 

 

ФОТслуж.итр. = Nслуж.итр ∗ Среднемесячныйоклад ∗ 12,                 (2.70) 
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где ФОТслуж.итр. – фонд оплаты труда инженерно-технических работников и служащих; 

Nслуж.итр – численность инженерно-технических работников и служащих. 

Расчет фонда зарплаты завершается определением средней зарплаты по предприятию. 

Средняя заработная плата (Зг) определяется исходя из общего фонда оплаты труда 

работников списочного состава (включая совместителей) и средней списочной численности 

работающих: 

 

Зг =
ФОТобщ

N
,                                                                    (2.71) 

 

где ФОТобщ – общий фонд оплаты труда, руб.; 

        N – среднесписочная численность работающих. 

 

Коллективная (бригадная) оплаты труда 

Наиболее распространенной формой оплаты труда на промышленных предприятиях 

водного транспорта, в цехах судоремонтно-судостроительных заводов является сдельная.  

Каждая система сдельной формы оплаты труда может быть индивидуальной, когда 

результаты труда каждого рабочего учитываются и оплачиваются отдельно, и коллективной 

(бригадной), когда оплата производится по результатам деятельности всего коллектива в целом. 

Применение коллективных систем оплаты труда целесообразно, когда для выполнения 

определенного технологического комплекса работ необходимы совместные усилия коллектива 

работников, а конечные результаты производства являются непосредственным результатом их 

труда.  

Оплата по конечным результатам может производиться на основе как индивидуальных 

сдельных расценок, если труд рабочих, выполняющих общее задание, строго регламентирован 

(на поточных линиях, конвейерах и т. д.), так и общей нормы выработки и коллективной 

сдельной расценки за единицу работы (продукции) всей бригады. 

Коллективная сдельная расценка устанавливается в зависимости от содержания работ, 

выполняемых бригадой, и уровня их нормирования, при этом используется один из следующих 

методов ее расчета. 

 

Первый метод: 

Коллективная сдельная расценка определяется как сумма расценок по работам, 

тарифицируемым разными разрядами: 

 

Rкол =∑ Ri = ∑ Cчi
∗ Ti,                                                 (2.72) 

 

где   Rкол. – коллективная, или бригадная, расценка на единицу конечной продукции, 

руб.; 

Ri – расценка на отдельные виды работ, тарифицируемые разными разрядами; 

Счi – часовые тарифные ставки, соответствующие разрядам выполняемых работ, руб; 

Тi – трудоемкость работ по каждому разряду. 

Этот метод используется, если бригада выполняет сборочные, монтажные или 

ремонтные работы. 

Второй метод 

При обслуживании сложных агрегатов группой рабочих, имеющих разную 

расстановочную квалификацию, комплексная сдельная расценка определяется по формуле: 

 

Rкол = ∑ Счi
/Нвыр,                                                      (2.73) 

 

где ∑ Счi
– сумма тарифных ставок всех членов бригады; 

      Нвыр – норма выработки бригады. 
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Заработная плата бригады сдельщиков рассчитывается по формуле: 

 

ЗПбр = ∑ Rбр.  ×  Qбрm
1 ,                                             (2.74) 

 

где ЗП бр- зарплата бригады, руб.; 

        Обр - объем изготовленной продукции (выполненной работы) бригады, нат.ед.; 

        m- число видов изготовленной продукции (выполненной работы); 

        Rбр- бригадная расценка за единицу продукции (вида работы), р./нат.ед. 

Заработная плата, начисленная бригаде, подлежит распределению между членами 

бригады. 

 

Для выбора справедливого заработка необходимо: 

1. Определить, какая часть общей заработной платы подлежит распределению: 

• вся сумма заработной платы бригады, включая премию; 

• сдельный приработок и премия. При этом тарифная заработная плата за отработанное 

время начисляется индивидуально; 

• только сумма премии, начисленной бригаде. 

2. Выбрать зарплатообразующие критерии, на основании которых будет рассчитана 

заработная плата каждого рабочего. Такими критериями являются тарифные ставки (или 

тарифные коэффициенты), отражающие различия в квалификации членов бригады, 

отработанное каждым работником время и коэффициент трудового участия (КТУ). Если первые 

два показателя обязательны, то КТУ вводится, как правило, с согласия бригады (всего 

коллектива работников), при этом устанавливается четкий и понятный рабочим порядок 

назначения КТУ каждому из них. Коэффициент трудового участия позволяет учесть вклад 

каждого рабочего в конечный результат работы бригады. Обычно каждому члену бригады 

устанавливается КТУ, равный единице, меньше или больше ее в зависимости от того, какие 

достижения или упущения у него были в отчетном периоде. Общая сумма КТУ должна быть 

равна численности рабочих в бригаде. 

Показатели, по которым снижается или повышается КТУ, а также размеры снижения или 

повышения должны быть разработаны заранее. Возможны и другие способы определения КТУ, 

но в любом случае необходим объективный учет всех достижений и упущений в работе 

каждого рабочего. 

Порядок распределения коллективного заработка предусматривает определение: 

• «расчетной» величины заработной платы каждого рабочего путем перемножения 

установленных для него значений зарплатообразующих критериев; 

• суммы расчетных величин всех членов бригады; 

• коэффициента распределения как отношения суммы заработной платы, подлежащей 

распределению, к сумме расчетной величины заработной платы бригады; 

• заработной платы каждого члена бригады путем умножения расчетной величины его 

заработка на коэффициент распределения. 

При этом сумма начисленной всем членам бригады заработной платы должна равняться 

сумме распределяемого бригадного заработка (премии, сдельного приработка), в зависимости 

от того, что распределялось по коллективной системе оплаты труда. 

Самым простым и распространенным способом является распределение всей заработной 

платы бригады исходя из уровня квалификации каждого рабочего и отработанного им времени. 

 

Зс=
Зс.бр.

Зт.бр.
∗ Зс.о,                                                             (2.75) 

 

где Зс – сдельный заработок отдельного рабочего бригады; 

Зс.бр – общий сдельный заработок бригады; 



83 
 

Зт.бр – общий тарифный заработок бригады; 

Зс.о – тарифный заработок отдельного рабочего бригады; 

Также применяют метод с использованием тарифных коэффициентов по формуле: 

 

р
бр

с.бр
с Ф

Ф

З
  З 

                                                                (2.76) 

 

где Фбр – сумма коэффициенто-часов по бригаде в целом; 

      Фр – количество коэффициенто-часов у отдельного рабочего бригады. 

Распределение сдельного заработка бригады с использованием коэффициента трудового 

участия, являющегося обобщенной количественной оценкой личного вклада работника в 

конечные результаты труда бригады. 

С помощью КТУ могут распределяться приработок, премия, вся заработная плата с 

премией, приработок и премия, а также экономия по заработной плате. 

Фактический КТУ каждого рабочего определяется на основе базового КТУ, который, как 

правило, равен единице, и показателей, повышающих или понижающих КТУ в зависимости от 

того, какие достижения или упущения у него были в отчетном периоде.  При распределении с 

применением КТУ сдельного приработка и коллективной премии КТУ может колебаться от 0 

до 2. При распределении всего коллективного заработка по КТУ следует помнить, что 

уменьшение КТУ возможно только до пределов, обеспечивающих установленный государством 

минимум заработной платы. 

Доплаты за работу в ночное и сверхурочное время, за работу в праздничные дни, за 

руководство бригадой, надбавки за профессиональное мастерство и другие персональные 

доплаты и надбавки, а также разовые индивидуальные премии (например за рационализацию и 

изобретательство) не включаются в заработок бригады и не подлежат распределению по КТУ. 

Учет выполнения показателей КТУ ведется бригадиром или ответственным за это 

работником. Окончательная величина КТУ устанавливается решением совета бригады или 

общего собрания бригады. 

Сдельный приработок и премия распределяются между членами бригады при сдельно-

премиальной системе оплаты труда на основе коэффициента трудового участия (КТУ) по 

следующим формулам: 

 

Kрас =
ПР

∑ Счi
∗Фi∗КТУi

,                                                     (2.77) 

 

где Крас – расчетный коэффициент сдельного приработка или коллективной премии 

бригады; 

ПР – сдельный приработок бригады или начисленная ей коллективная премия, руб.; 

Счi
 – тарифная ставка каждого рабочего бригады, руб.; 

Фi – время, отработанное каждым рабочим бригады, час.; 

        КТУi – коэффициент трудового участия каждого рабочего бригады. 

Сумма сдельного приработка или премии, начисляемой рабочему бригады определяется 

по формуле: 

 

ПРi = Счi
 * Фi * КТУi * Крас.,                                            (2.78) 

 

где   ПРi - сумма сдельного приработка или премии, начисляемой рабочему бригады, 

руб. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем сущность и задачи нормирования труда? 
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2. Какие методы используются при нормировании труда? 

3. Дать определение понятия «производительность труда». Какие методы используются 

для ее измерения? 

4. Какие показатели используются для измерения производительности труда? 

5.Что представляет собой тарифная система как форма организации и заработной платы? 

6. Какие основные элементы содержит тарифная система? В чем заключается их 

содержание и назначение? 

7. Какие формы оплаты труда предусмотрены в Положении об организации заработной 

платы? 

8. Какие системы сдельной формы оплаты труда используются на предприятии? В чем 

их сходство и различие? 

9. Какие системы повременной формы оплаты труда используются на предприятии? 

10. Как выполняются начисление и распределение заработной платы в бригаде? 

11. В чем заключается суть сдельных расценок?  

12. Порядок расчета заработной платы бригады с применением коэффициента трудового 

участия. 

 

Литература: [6, 9, 10, 13, 17, 18, 20]. 

 

 

 

2.11Цена промышленной продукции 

Цель: сформировать у обучающихся представление о цене промышленной продукции 

Вопросы для изучения: 

2.11.1Затраты и их классификация 

2.11.2 Калькуляция себестоимости продукции предприятия 

2.11.3 Понятие и функции цены. Виды цен 

 

2.11.1 Затраты и их классификация 

Издержки производства - это денежное выражение затрат производственных факторов, 

необходимых для осуществления предприятием своей производственной и коммерческой 

деятельности.  

Общая величина затрат, связанных с производством и реализацией продукции (работ, 

услуг), называется себестоимостью. Себестоимость отражает величину текущих затрат, 

обеспечивающих процесс простого воспроизводства. 

Себестоимость продукции (работ, услуг), представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на 

производство и реализацию. 

В зависимости от характера расходов, условий осуществления и направлений 

деятельности выделяют две группы расходов: от обычных видов деятельности и прочие. 

Различают экономические и бухгалтерские издержки.  

У субъектов хозяйствования наряду с явными издержками (внешними, денежными) — 

затраты на сырье, материалы, оборудование, рабочую силу — существуют неявные 

(внутренние, имплицитные) — стоимость затратных ресурсов, являющихся собственностью 

фирмы: оплата труда предпринимателя, процент на вложенный капитал, нематериальные 

активы. 

Явные издержки (бухгалтерские), соответствующие затратам наших отечественных 

предприятий, включают: стоимость сырья, материалов, комплектующих, топлива, энергии, 

амортизацию, зарплату с начислениями во внебюджетные фонды, административные расходы. 

Неявные издержки (издержки упущенных возможностей) — это те доходы, которые 

могли бы быть получены на собственные ресурсы, если бы их представить за плату, ус-
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тановленную рынком, другим пользователям. Понятие «экономические» является 

общепринятым; бухгалтерские исчисляются на практике при подсчете реальной суммы затрат, 

налогооблагаемой прибыли и т.п. 

В зависимости оттого, в каком структурном звене были осуществлены те или иные 

затраты, выделяют затраты на уровне цеха (участка) - цеховая себестоимость, на уровне 

предприятия - производственная себестоимость, а с учетом затрат по реализации продукции - 

полную (сбытовую) себестоимость. 

Под структурой себестоимости продукции (работ, услуг) понимается поэлементный 

состав затрат в общей стоимости затрат, т.е. удельный вес различных элементов затрат на 

производство продукции. Их структура формируется под влиянием различных факторов: 

характера производимой продукции и потребляемых материально-сырьевых ресурсов, 

технического уровня производства, форм организации и размещения, условий снабжения и 

сбыта. 

На основе отраслевой себестоимости, т.е. в зависимости от того, какой элемент затрат 

является преобладающим, выделяют: 

- материалоемкие отрасли (пищевая, легкая); 

- энергоемкие отрасли (химическая, алюминиевая); 

- фондоемкие отрасли (нефтедобывающие и газодобывающие); 

- трудоемкие отрасли (угольная, лесная, сельское хозяйство). 

Структура затрат динамична. 

По способу просчета себестоимость делится на плановую, нормативную и фактическую. 

Плановая себестоимость определяется по плановым нормам расхода и плановым ценам 

и тарифам. 

Нормативная себестоимость определяется по нормам расхода, действующим на начало 

расчетного периода, и по действующим на начало периода ценам. 

Фактическая себестоимость отражает сложившиеся в расчетном периоде затраты на 

производство и сбыт. 

Классификация затрат 

Организуя процесс производства продукции (работ, услуг), хозяйствующие субъекты 

несут многочисленные затраты. Для того чтобы правильно учитывать, планировать и 

анализировать затраты, используются разные методы классификации затрат по тем или иным 

признакам. 

Классификация затрат на производство и реализацию — это систематизация и 

группировка затрат по определенным экономически обоснованным признакам. 

По методам планирования, учета и распределения затраты классифицируются по: 

1.экономическим элементам — сметный разрез затрат; 

2.по месту осуществления затрат — группировка по статьям калькуляции. 

Под экономическим элементом затрат принято понимать экономически однородный вид 

затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), который на уровне 

предприятия невозможно разложить на отдельные составляющие. 

Группировка затрат по экономическим элементам осуществляется в соответствии с их 

экономическим содержанием с разбивкой на: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие расходы. 

В основу классификации затрат по статьям калькуляции (расходов) положен признак 

экономического назначения расходов, который является специфическим для отдельных 

отраслей экономики. Выявление назначения расхода необходимо, чтобы определить 

экономическую целесообразность тех или иных затрат. Данная группировка указывает на место 

и цель возникновения тех или иных затрат.  
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При группировке затрат по статьям калькуляции затраты объединяются по направлениям 

их использования, по месту их возникновения. Классификация затрат по статьям калькуляции 

позволяет определить себестоимость единицы продукции, распределить затраты по 

ассортиментным группам, установить объем расходов по каждому виду работ, 

производственным подразделениям, аппарату управления, выявить резервы снижения затрат. 

Калькуляционный принцип группировки затрат лежит в основе построения плана счетов 

бухучета во всех отраслях народного хозяйства нашей страны и за рубежом. Отчетность 

составляется и анализируется в основном по статьям расхода. Данная группировка включает в 

себя следующие статьи расхода: 

1. Сырье и основные материалы. 

2. Возвратные отходы (вычитаются) 

3. Покупные полуфабрикаты, комплектующие и услуги сторонних организаций. 

4. Топливо и энергия на технологические цели. 

5. Основная зарплата производственных рабочих. 

6. Дополнительная зарплата производственных рабочих. 

7. Начисления на зарплату производственных рабочих. 

8. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. 

9. Расходы на освоение и подготовку нового производства. 

10. Общепроизводственные расходы (цеховые). 

Итого: цеховая себестоимость (ст. 1—10). 

11. Общехозяйственные расходы. 

12. Потери от брака (если есть). 

Итого: производственная себестоимость товарной продукции (ст. 1 — 12). 

13. Внепроизводственные расходы (коммерческие расходы). 

Итого: полная сбытовая себестоимость товарной продукции (ст. 1—13). 

Первые семь статей затрат осуществляются непосредственно на рабочем месте и прямо 

относятся на себестоимость конкретного вида продукции (работ, услуг). Все остальные 

являются комплексными, собирающими затраты по обслуживанию и управлению 

производством. 

Затраты по содержанию и эксплуатации оборудования включают затраты на техническое 

обслуживание машин и механизмов, расходы на текущий и капитальный ремонт оборудования, 

цехового транспорта и инструментов, амортизацию основных фондов, закрепленных за цехами, 

и др. 

В «Расходы на подготовку и освоение нового производства» входят затраты 

некапитального характера: совершенствование технологии, переналадка оборудования, 

изготовление специального оборудования и оснастки и т.д.  

В состав цеховых расходов включаются затраты на управление цехов основного 

производства: зарплата, амортизация, текущий ремонт, отопление, освещение, уборку зданий и 

цеховых помещений, износ инвентаря и МБП общецехового назначения и др. 

Общехозяйственные расходы включают затраты по управлению и обслуживанию 

общехозяйственных нужд: аппарата управления, содержание зданий, территории, транспорта, 

вычислительного центра и прочие, имеющие общехозяйственное назначение. 

Внепроизводственные (коммерческие) расходы включают затраты, связанные с 

реализацией продукции (расфасовка, упаковка, отгрузка, реклама, маркетинговые иссле-

дования, комиссионные, хранение, транспортировка), а также различного рода отчисления и 

платежи. 

По способу отнесения затрат на себестоимость затраты делятся на прямые и 

косвенные. 
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Прямые затраты непосредственно связаны с производством определенного вида 

продукции (работ, услуг) и могут быть учтены в себестоимости данного вида продукции (работ, 

услуг) (сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие, зарплата станочников и др.). 

Косвенные затраты связаны с выпуском нескольких видов продукции (работ, услуг) и 

распределяются между ними пропорционально какому-либо признаку (избранной базе), 

который должен быть отражен в учетной политике (энергия, топливо, общехозяйственные 

расходы, общепроизводственные расходы, внепроизводственные расходы). 

По составу затраты делятся на простые и комплексные.  

Простые затраты состоят из одного экономического элемента (сырье, материалы, 

зарплата, износ и т.п.). 

Комплексные затраты состоят из нескольких разнородных экономических элементов 

(транспортно-заготовительные расходы, внепроизводственные). 

По роли в процессе производства (по характеру связи с процессом производства) 

затраты делятся на: 

- Основные затраты непосредственно связаны с выпуском, формируют создаваемый 

продукт, составляют его физическую основу (сырье, материалы, полуфабрикаты, зарплата). 

- Накладные затраты связаны с обслуживанием и управлением производства: 

содержание оборудования, транспорта, цехового и общезаводского персонала и т.п. 

По периодичности возникновения затраты делятся на текущие и единовременные. 

По эффективности затраты делятся на производственные и непроизводственные 

(брак, простои, недостачи). 

 

2.11.2 Калькуляция себестоимости продукции предприятия 

 

Для нужд ценообразования на продукцию, соизмерения затрат предприятия с 

результатами его производственно-хозяйственной деятельности, определения уровня 

эффективности структурных подразделений предприятия и других целей управления 

необходима целая система расчетов, получившая название «калькулирование». С помощью 

калькулирования на предприятии определяется себестоимость всей товарной продукции и ее 

частей, себестоимость конкретных видов изделий, сумма затрат отдельных подразделений 

предприятия на производство и продажу продукции. 

Калькуляция представляет собой определение размера затрат в денежном выражении, 

приходящихся на единицу продукции или выполненных работ, оказанных услуг по видам 

затрат (по статьям расходов). 

Калькулирование себестоимости изделий занимает главное место в смете расчета 

себестоимости. 

Калькулирование — это система расчетов, с помощью которой определяется 

себестоимость готовой продукции (работ, услуг). 

Объектом калькулирования является любой вид продукции (работ, услуг), который 

является готовым с точки зрения данного производства. 

При калькулировании продукции (работ, услуг) применяются различные методы. 

Метод калькулирования — это совокупность приемов и способов исчисления 

себестоимости. 

Несмотря на высокую трудоемкость расчетов, метод прямого счета является основным 

на предприятии. Этот метод заключается в том, что себестоимость единицы продукции 

определяется путем деления себестоимости товарной продукции на количество изготовленных 

изделий. 

Расчетно-аналитический метод. Прямые затраты на единицу продукции определяются 

нормативным расчетом. Косвенные затраты на единицу продукции распределяются про-

порционально принятой базе. 

Калькуляция составляется на все виды продукции (работ, услуг). При составлении 

калькуляции затраты делятся на прямые и косвенные. Прямые затраты бывают двух видов: 
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прямые материальные и прямые трудовые. Прямые материальные (сырье, материалы, 

комплектующие, полуфабрикаты) включаются в себестоимость на основе установленных норм 

расхода и цен на данный вид ресурса. Для этого необходимо расход ресурса на единицу 

продукции (в натуральном выражении — кг, м, т) умножить на цену за единицу ресурса. К 

полученному произведению (результату) суммируются транспортно-заготовительные расходы 

и из суммы вычитаются возвратные отходы. 

Основная зарплата производственных рабочих определяется исходя из действующих 

норм труда (выработки, времени) и сдельных расценок (при сдельной оплате труда) или 

нормативных ставок оплаты - часовой тарифной ставки (при повременной оплате труда). 

Затраты на оплату труда определяются применяемой системой оплаты труда. Затраты на 

дополнительную зарплату на единицу изделия, вид, заказ, работу, услугу определяются в 

процентах к основной зарплате производственных рабочих. Процент дополнительной зарплаты 

рассчитывается как разница месячного и часового фонда оплаты труда, деленная на часовой 

фонд оплаты труда. 

Начисления на заработную плату (отчисления на страховые взносы) определяются путем 

умножения суммы основной и дополнительной зарплаты на действующий в расчетном периоде 

норматив отчислений на страховые взносы, и делением результата на 100%. Действующий 

норматив с 2012 г . -3 0% .  

После определения и включения в себестоимость прямых затрат определяются 

косвенные расходы, которые распределяются между всеми видами продукции 

пропорционально избранной базе. Выбор способа распределения косвенных расходов зависит 

от технологических, организационных и других особенностей. Способ распределения 

косвенных расходов должен быть отражен в учетной политике. 

Цеховые, общепроизводственные расходы могут быть распределены либо в 

соотношении прямых материальных или трудовых затрат, либо в доле расходов на содержание 

и эксплуатацию оборудования. 

Общехозяйственные расходы, как правило, распределяют: 

- в соотношении прямых трудовых затрат (основной зарплаты производственных 

рабочих); 

- пропорционально численности работающих; 

- пропорционально стоимости основных фондов; 

- пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида деятельности. 

Коммерческие (внепроизводственные) расходы распределяются в соотношении их 

производственной себестоимости. 

Для определения объема косвенных затрат предварительно разрабатываются сметы 

затрат: по содержанию и эксплуатации оборудования, общепроизводственных, 

общехозяйственных, внепроизводственных расходов. Затем определяется коэффициент 

распределения затрат пропорционально принятой базе, который показывает расходы на 1 рубль 

зарплаты, расходы по содержанию и эксплуатации оборудования или себестоимости и т.д. 

Чтобы определить косвенные затраты на единицу продукции, нужно коэффициент 

умножить на принятую базу на единицу продукции. 

Для того чтобы определить косвенные расходы на выпуск в целом, необходимо 

коэффициент распределения умножить на принятую базу на единицу продукции и количество 

изготовленных за расчетный период работ, продукции. 

На основе выполненных расчетов составляется калькуляционный лист на изделие (табл. 

2.2). 

В современных условиях субъекты хозяйствования самостоятельно определяют 

плановые периоды, формы и методы планирования затрат и себестоимости. Для того чтобы ус-

тановить, определить реальную себестоимость, прибыль и рентабельность, в себестоимость 

продукции необходимо включать все фактические произведенные затраты. Фактический объем 

затрат необходим для ценообразования, для планирования финансовых результатов. Для целей 

налогообложения фактическая себестоимость корректируется с учетом утвержденных норм, 
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нормативов и лимитов, устанавливаемых государством по отдельным нормируемым элементам 

затрат.субъекты хозяйствования самостоятельно определяют два варианта себестоимости: один 

для целей бухгалтерского учета, другой для целей налогообложения. 

 

Таблица 2.2 - Калькуляционный листна изделие 

 

№ Статьи затрат (калькуляционные статьи) Индекс 

затрат 

Значение показателя, 

руб. 

1 2 3 4 

1 Сырье и материалы  М  

2 Возвратные отходы (вычитаются) Мотх  

3 Покупные полуфабрикаты, комплектующие 

изделия 
Кизд  

4 Топливо и энергия на технологические цели ТЭР  

5 Основная заработная плата производственных 

рабочих 
Зосн  

6 Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 
Здоп  

7 Отчисления на социальные нужды Нсоц  

8 Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

РСЭО  

9 Общепроизводственные расходы (цеховые) ОРц  

10 Цеховая себестоимость (сумма строк 1-9) Сц  

11 Общехозяйственные расходы ОРобхоз  

12 Производственная себестоимость (сумма строк 

10-11 

Спр  

13 Внепроизводственные (коммерческие) расходы Рвнепр  

14 Полная себестоимость (сумма строк 12-13)   

 

В зависимости от назначения калькуляция может быть: нормативной, плановой, 

отчетной, сметной. 

 

2.11.3 Понятие и функции цены. Виды цен 

 

Важнейшим рычагом экономического механизма хозяйственной политики субъекта 

хозяйствования является цена, которая отражает все стороны экономической деятельности. В 

условиях рынка цена выступает связующим звеном между производителем и потребителем, 

обеспечивает равновесие спроса и предложения, а также перераспределение национального 

дохода между отраслями, социальными группами населения. 

Цена — денежное выражение стоимости, ценности (полезности) товара для потребителя. 

Цена выступает обобщающим качественным показателем деятельности субъекта хо-

зяйствования. 

Как экономическая категория товарного производства цена выполняет различные 

функции: 

- учетную; 

- стимулирующую; 

- распределительную. 

В учетной функции цены отражаются общественно необходимые затраты на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг), оцениваются затраты и результаты 

производства. 

Стимулирующая функция цены проявляется через стимулирование качества, развитие и 
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стимулирование НТП, ресурсосбережения, повышение эффективности производства. 

Распределительная функция цены предусматривает распределение прибыли между 

государством, муниципалитетом и субъектом хозяйствования через учет в цене акцизов на 

отдельные товары, НДС, прибыли. 

В современных условиях субъекты хозяйствования самостоятельно определяют ценовую 

политику. 

Ценовая политика является главной составляющей в системе маркетинга. 

Ценовая политика - это механизм или модель принятия решений о поведении субъекта 

хозяйствования на основных типах рынка для достижения запланированных целей. 

Оптимальный уровень цен и их изменение в зависимости от ситуации на рынке является 

важнейшим конкурентным преимуществом субъекта хозяйствования. 

Основными целями ценовой политики являются: 

- увеличение доли рынка (выживаемость); 

- максимизация доли прибыли; 

- обеспечение окупаемости затрат; 

- обеспечение лидерства по показателям качества; 

- проникновение на рынок и закрепление на нем; 

На формирование цены оказывают влияние внутренние и внешние факторы. К внешним 

факторам, влияющим на уровень цен, относятся: 

- потребители; 

- рыночная среда; 

- участники каналов товарообращения; 

- государство. 

К внутренним факторам, влияющим на уровень цен, относятся: 

- жизненный цикл товаров на рынке; 

- издержки на сырье, материалы, рабочую силу, рекламу 

Оптимально сформулированный уровень цен на продукцию во многом определяет 

финансовые результаты деятельности организации. 

Формирование цены представляет собой сложный многогранный процесс. Необходимую 

для установления цены информацию следует изучить, проанализировать. Определяя цену 

конкретного товара, необходимо знать конкретный тип и среду рынка, на котором будет 

продаваться данный товар. Различают четыре типа рынка: свободной, монополистической, 

олигополистической конкуренции, чистой монополии. Каждый из рынков имеет свои 

особенности формирования цены. В зависимости от особенностей купли-продажи и сфер 

экономики цены подразделяются: 

- свободные договорные - складываются под влиянием спроса и предложения. Они могут 

отклоняться от стоимости товара и нарушать макроэкономическое равновесие; 

- государственные (регулируемые и фиксированные) - регулируемые цены также 

формируются под воздействием спроса и предложения, они испытывают определенное 

воздействие государства. Государство устанавливает правила для хозяйствующих субъектов, в 

соответствии с которыми последние сами устанавливают цены. Данные цены устанавливаются 

на продукцию базовых отраслей экономики (нефте-газодобыча, угольная, энергетическая 

отрасли и т.д.) и на социально значимые товары (хлеб и хлебопродукты, молоко и молочная 

продукция); 

- мировые - это цены экспортно-импортных операций. Мировая цена определяется в 

зависимости от вида товара:  

- по одним товарам (обычно сырьевым) - уровнем цен стран-экспортеров или стран-

импортеров; 

- по другим - ценами бирж, аукционов; 

- по готовым изделиям - ценами товаров ведущих фирм мира специализирующихся в 

производстве и экспорте продукции данного вида: 
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■ цена предложения, указанная в оферте (официальном предложении продавца) без 

скидок; 

■ твердая цена, которая устанавливается в договоре купли-продажи и не подлежит 

изменению; 

■ скользящая цена, устанавливается договором, отражает определенные условия на 

определенную дату (инфляцию, биржевые котировки); 

■ базисная цена для определения сорта или качества. Она может уменьшаться или 

увеличиваться в соответствии с определенными в договоре скидками, надбавками; 

■ фактурная цена, определяемая условиями поставки в контракте;  

■ справочная цена, отражает уровень фактически заключенных сделок, используется в 

переговорах для установления исходной цены, публикуется в изданиях ООН и других 

международных организаций. 

Основное отличие мировых цен от внутренних заключается в дополнительных расходах. 

Цены рассчитываются в свободно конвертируемой валюте. 

Исходя из обслуживаемой сферы товарного обращения цены подразделяются на 

следующие виды: 

- оптовые цены на продукцию промышленности; 

- цены на строительную продукцию; 

- закупочные цены; 

- тарифы грузового и пассажирского транспорта; 

- розничные цены; 

- цены, обслуживающие внешнеторговые обороты. 

Оптовые цены на продукцию промышленности — это цены, по которым реализуется и 

закупается продукция субъектов хозяйствования независимо от организационно-правовой 

формы в порядке оптового оборота. Они подразделяются на оптовые цены субъекта 

хозяйствования и оптовые отпускные цены промышленности. 

Оптовые цены организации — цены изготовителей продукции, по которым они продают 

произведенную продукцию потребителям, возмещая издержки производства и реализации и 

получая такую прибыль, которая позволяет им решать технические, экономические и 

социальные задачи: 

 

Zопт.орг = Сп + П,                                                      (2.79) 

 

где Zonтopr— оптовая цена предприятия, руб.; 

Сп — полная себестоимость продукции, руб.;  

П — прибыль, руб. 

Сумма прибыли, включаемая в цену, в практике ценообразования обычно 

рассчитывается на основе показателя рентабельности продукции ( Rпрод ), установленного в 

процентах к полной себестоимости: 

 

Rпрод =
П

С
∗ 100,                                                                      (2.80) 

 

где Rпрод- рентабельность продукции,%; 

П- сумма прибыли, включенная в цену, руб.; 

С – себестоимость продукции, руб. 

Следовательно: 

 

П =
Rпрод∗С

100
,                                                               (2.81) 
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Оптовая цена промышленности – это цена, по которой реализуют товары предприятия 

сферы оптовой торговли, к которым относятся снабженческо-сбытовые, заготовительные, 

оптово-посреднические, оптовые предприятия и организации, осуществляющие закупку, 

хранение и перепродажу товаров: 

 

Zопт.пром. = Zопт.орг + НДС + Исо + Псо,                                      (2.82) 

 

где Zопт.пром. - оптовая цена промышленности; 

Исо — издержки сбытовых организаций; 

НДС – налог нга добавленную стоимость; 

Псо — прибыль сбытовых организаций.  

Оптовые цены промышленности тесно связаны с оптовой торговлей, оптовые цены 

предприятия тяготеют к производству. 

Закупочные цены — это цены (оптовые), по которым реализуется 

сельскохозяйственная продукция предприятиями, фирмами, населением. Закупочные цены — 

договорные, они устанавливаются по соглашению сторон. 

Тарифы грузового и пассажирского транспорта выражают плату за перемещение грузов 

и пассажиров, взимаемую транспортными организациями с отправителей грузов и населения. 

Розничные цены — цены, по которым товары реализуются в розничной торговой сети 

населению, предприятиям и организациям. 

Розничная цена включает оптовые цены промышленности, акциз, НДС и торговую 

надбавку, состоящую из издержек обращения торговых организаций и прибыли: 

 

Zроз. = Zопт.пром + НДС + Акциз + Иото + Пто,                                   (2.83) 

 

где Zроз. – рознечные цены, руб.; 

Иото — издержки обращения торговых организаций, руб. 

Пто — прибыль торговых организаций, руб.  

Розничная цена — это цена, по которой продажа ведется отдельными небольшими 

партиями, в розницу (рис.2.10). 

 

Себестои-

мость 

Прибыль НДС Надбавка 

оптовой 

организации 

Наценка розничных 

организаций 

Оптовая цена организации 

(по ней осуществляется торговля между 

организациями) 

  

Оптовая цена промышленности 

(по ней осуществляется торговля между посредниками) 

 

 Розничная цена  

 

Рисунок 2.10 - Структура цены 

 

Наряду с вышеперечисленными видами цен выделяют цены, непосредственно связанные 

с торговлей, аукционные, биржевые, договорные, справочные, скользящие. 

Аукционная цена — цена товара, проданного на аукционе. Она может существенно 

отличаться от рыночной ценытак как отражает уникальные и редкие свойства и признаки 

товара и может зависеть от мастерства лица, производящего товар. 

Биржевая цена является свободной, зависит от спроса и объема сделки. Она котируется, 

т.е. определяется ее типовой уровень для сделки, публикуется в бюллетенях. 
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Биржевая цена — цена на товары, реализуемые в порядке биржевой торговли. 

Контрактная цена может быть постоянной или индексироваться в соответствии с 

заключенным договором. 

Контрактная цена — цена, зафиксированная в контракте. 

Престижная цена — высокая цена, предназначенная для привлечения рыночного 

сегмента, который более обеспокоен качеством товара, его привлекательностью и статусом, чем 

ценой. 

Скользящая цена — цена на изделия с длительным сроком изготовления, 

рассчитываемая на основе принципа скольжения, позволяющая учитывать изменения в издерж-

ках производства, которые имеют место за период, необходимый для изготовления. 

Справочная цена — вид цены оптового товарооборота во внутренней и международной 

торговле, выступающий для продавца и покупателя в качестве исходного пункта при 

определении конкретной цены, фиксируемой в документе сделки (при срочной продаже 

товаров). Ее публикуют специальные издания ООН. 

Монопольная цена — это цена, по которой реализуют свои товары монополии. 

Монопольная цена может быть монопольно высокой и монопольно низкой. По монопольно 

высоким монополии реализуют свой товар, а по монопольно низким — покупают сырье, 

материалы и т.д. 

Цены классифицируются в зависимости от территории действия. Выделяют цены: 

- единые по стране, или поясные; 

- региональные (местные). 

Единые (поясные) цены устанавливаются только на базовые виды продукции, на 

которые распространяется государственное регулирование (энергоносители, газ, электро-

энергия). 

Региональные (местные) цены могут быть оптовые, закупочные, розничные. Они 

устанавливаются компаниями- изготовителями, региональными органами власти и управления. 

Они ориентированы на издержки производства и реализации в данном регионе. К ним 

относятся жилищно-коммунальные, сбытовые услуги, а также цена на социально значимые 

товары (хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятию издержки 

2. Укажите классификацию затрат 

3. Что такое себестоимость? 

4. Назовите виды себестоимости 

5. Что такое калькуляция? 

6. Назовите типовую номенклатуру статей калькуляционного листа 

7. Что такое цена? 

8. Назовите виды цен. 

9. Методика расчета оптовой цены предприятия-производителя 

10. Методика расчета розничной цены 

11. Методика расчета цены организации-посредника 

12. Что такое монопольная цена? 

 

Литература:[6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21]. 
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