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Ââåäåíèå

С момента перехода Российской Федерации на ры-
ночные отношения прошло уже более двух десятилетий. 
За этот период произошли существенные изменения как 
позитивного, так и негативного характера во всех сферах 
жизни нашего общества. В экономической жизни за этот 
период имело место три этапа: первый этап — затяжной 
экономический кризис (1990—1999 гг.), что в основном 
было связано с непродуманной экономической политикой 
государства по переходу на рыночные отношения; второй 
(после 2000 г.) — выход из кризиса и подъем националь-
ной экономики, характеризующийся адаптацией руково-
дителей различного уровня, в том числе и высшего звена, 
к рыночным условиям хозяйствования, а также существен-
ным повышением мировых цен на энергоносители, осо-
бенно на нефть; третий этап (конец 2008 г.) — замедление 
развития национальной экономики и спад производства, 
что связано с экономическим кризисом в США, который 
затем затронул все страны мира, превратившись в мировой 
экономический кризис. С его появлением руководителями 
нашей страны было заявлено, что этот кризис существенно 
не затронет РФ. К сожалению, эти прогнозы не сбылись, 
и мировой экономический кризис негативно и довольно су-
щественно повлиял на экономку государства.

Этот кризис еще раз показал зависимость нашей страны 
от сырьевой направленности в ее развитии и, в частности, 
от мировых цен на энергоносители.

Четвертый этап — с 2010 г. по настоящее время — ха-
рактеризуется ростом национальной экономики. Уже 
в 2010 г. уровень ВВП страны превысил докризисные зна-
чения 2008 г. В последующие годы экономика прирастала, 
но темпы прироста значительно снизились. Аналогичное 
замедление темпов роста экономики характерно для боль-
шинства развивающихся стран, в том числе Китая и Индии. 
В определенной мере это свидетельствует об исчерпании 
имеющихся источников роста экономики и необходимости 
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поиска новых, в большей степени отвечающих современ-
ным реалиям.

Исходя из сложившейся ситуации основной задачей 
для нашей страны на ближайшую и более отдаленную пер-
спективу является перевод экономики на инновационный 
путь развития с целью обеспечения устойчивых темпов 
ее развития и создания высокоразвитого цивилизованно-
го государства с достойным образом жизни для каждого 
гражданина  России.

Для достижения этой цели нужно создавать соответ-
ствующие условия, заключающиеся не только в подготовке 
высококвалифицированных специалистов в любой области 
знаний, но и в привитии им чувства патриотизма. Только 
в этом случае мы сможем создать высокоразвитое цивили-
зованное государство с достойным образом жизни для каж-
дого гражданина.

Подготовка экономистов новой формации, глубоко по-
нимающих теорию рыночной экономики и умеющих эф-
фективно использовать полученные знания на практике 
как на макро-, так и на микроуровне, с целью развития 
национальной экономики, имеет важнейшее значение как 
на данном этапе, так и на отдаленную перспективу.

В средствах массовой информации довольно часто упо-
минается о том, что за последние 10—15 лет российскими 
вузами подготовлено чрезмерно много экономистов и юри-
стов, поэтому многие из них не могут трудоустроиться 
по специальности, что преподносится как негативная сто-
рона деятельности нашей высшей школы. С такими вы-
сказываниями вряд ли можно согласиться. Наоборот, это 
большая заслуга высшей школы, так как чем больше спе-
циалистов и руководителей будут владеть экономическими 
и юридическими знаниями, тем лучше для создания демо-
кратического общества и развития национальной экономи-
ки. Экономические знания необходимы всем, в том числе 
и домохозяйкам.

При написании учебника авторы стремились многие 
вопросы, касающиеся экономики организации, изложить 
доступным языком и с использованием различных схем, 
раскрывающих более детально те или иные экономические 
явления. Все это сделано для того, чтобы читатель мог бо-
лее глубоко понять суть написанного.

В современных условиях невозможно быть хорошим 
экономистом без широкого кругозора, т.е. глубокого пред-



Ââåäåíèå12

ставления национальной и мировой экономики, так как 
только в этом случае можно эффективно управлять бизне-
сом, особенно крупным и средним. Необходимость учета 
фактора глобализации все время возрастает.

Поэтому в данном учебнике представлены суть и состоя-
ние национальной экономики, показано ее место в мировом 
масштабе.

Известно, что экономика подразделяется на две основ-
ные области: макроэкономику и микроэкономику.

Макроэкономика изучает экономическое состояние, «здо-
ровье» страны в целом. В макроэкономике все величины 
рассматриваются в агрегированном, совокупном виде: на-
циональный доход, валовой национальный продукт, сово-
купный спрос, совокупное предложение, занятость и норма 
безработицы, уровень инфляции и т.д.

Микроэкономика связана с деятельностью отдельных 
экономических субъектов. Она изучает деятельность пред-
приятий, фирм и отраслей народного хозяйства.

Деление экономики на макро- и микроэкономику услов-
ное, так как довольно часто эти два понятия трудно раз-
граничить. Кроме того, между ними существует довольно 
тесная связь. Во-первых, макроэкономика является тео-
ретическим фундаментом для познания микроэкономики; 
во-вторых, состояние экономики зависит в первую очередь 
от эффективности работы отдельных предприятий, фирм, 
т.е. коммерческих организаций.

Именно на предприятиях создаются продукция и услу-
ги, необходимые для производственных целей и нужд насе-
ления. Поэтому от того, как они используют свои ресурсы, 
какую выпускают продукцию по уровню качества и кон-
курентоспособности, как внедряют результаты НТП, зави-
сят экономическое могущество страны и уровень жизни ее 
граждан.

Главной задачей данного курса является ознакомле-
ние студентов с основами рыночной экономики организа-
ции, с методами рационального использования ресурсов 
и управления предприятием с целью получения максималь-
ной прибыли и возрастания его стоимости.

Предметом изучения курса «Экономика организации 
(предприятия)» являются сущность самого предприятия 
как коммерческой организации, его ресурсы (основные про-
изводственные фонды, оборотные средства, рабочая сила, 
инвестиции) и пути улучшения их использования.
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Эффективность работы предприятия зависит от того, на-
сколько глубоко и правильно используются прогрессивные 
общественные формы организации производства, такие как 
концентрация, специализация, кооперирование и комбини-
рование производства. Все эти вопросы нашли отражение 
в отдельных главах учебника. При этом все прогрессивные 
общественные формы организации производства излагают-
ся во взаимосвязи и в тесной увязке. Учитывая важность 
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов для любого 
предприятия, раскрываются их роль в экономике, обеспе-
ченность ими и пути их более рационального использова-
ния.

Данный курс изучает и такие проблемы, как ускорение 
НТП и улучшение качества продукции, снижение издержек 
производства и реализации продукции и получение макси-
мальной прибыли на предприятии. Излагаются и другие 
важнейшие вопросы, связанные с экономической деятель-
ностью коммерческой организации.

Учебник «Экономика организации (предприятия)» на-
писан на основе многолетнего преподавания этой дисци-
плины, а также личных исследований авторов и обобщения 
многочисленных литературных источников.

Он разработан с учетом требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего об-
разования для бакалавров, дает возможность расширения 
и углубления знаний, умений и навыков, определяемых 
содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту по-
лучить углубленные знания и навыки для успешной про-
фессиональной деятельности и (или) для продолжения про-
фессионального образования в магистратуре.

В результате изучения дисциплины «Экономика органи-
зации (предприятия)» бакалавр должен обладать следую-
щими компетенциями:

знать
  основные цели, задачи и инструменты реализации 

экономической политики организации;
 отечественный и зарубежный опыт в области рацио-

нальной организации и управления экономической дея-
тельностью организации;
  механизм и рычаги государственного воздействия 

на предпринимательскую деятельность;
 систему факторов, влияющих на экономику хозяй-

ствующих субъектов, и методы оценки их влияния;
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 основные этапы развития экономики на макро- и ми-
кроуровне;
 современные методы планирования и оценки деятель-

ности организации;
уметь
 применять понятийно-категориальный аппарат, основ-

ные законы экономического развития с целью решения по-
ставленных задач;
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с ре-

ализацией экономической политики организации;
  анализировать экономическую информацию, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических пока-
зателей и использовать полученные данные для принятия 
эффективных управленческих решений;
 осуществлять выбор инструментальных средств для 

оценки эффективности отдельных направлений деятельно-
сти организации с учетом их специфики и особенностей;
 разрабатывать перспективные, текущие и оператив-

ные планы экономического развития организации;
 осуществлять эффективное управление реализацией 

конкретных инвестиционных проектов;
владеть
 понятийным аппаратом в области экономики органи-

зации;
 навыками сбора, обработки и анализа данных, необхо-

димых для расчета социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность организации;
 методами планирования основных направлений дея-

тельности организации, обоснования управленческих реше-
ний и оценки деятельности организации;
 навыками выявления резервов повышения эффектив-

ности функционирования организации.
Изучение дисциплины «Экономика организации (пред-

приятия)» базируется на знании таких курсов, как «Макро-
экономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Мировая 
экономика и международные экономические отношения» 
и других.

Знания, полученные при изучении курса «Экономика 
организации (предприятия)», являются базой для освое-
ния последующих дисциплин: «Экономика труда», «Эко-
номическая оценка инвестиций», «Аналитическая деятель-
ность на предприятии», «Планирование на предприятии», 
«Управление затратами».



Ââåäåíèå 15

Учебник «Экономика организации (предприятия)» пред-
назначен для подготовки бакалавров всех направлений, 
которые предусматривают формирование у обучающихся 
умений и навыков в области экономики предприятия.

Курс «Экономика организации (предприятия)» неодно-
кратно переиздавался. Отличие данного издания от преды-
дущих заключается в том, что в него внесены необходимые 
коррективы в связи с изменением нормативной базы, регу-
лирующей развитие экономики страны.

Значительно расширено информационное наполнение 
учебника исходя из современных реалий и последних тен-
денций развития экономики в целом и отдельных видов 
экономической деятельности.

Учтены последние требования по совершенствованию 
практики преподавания дисциплины на основе активных 
и интерактивных форм обучения и технологий.



Ãëàâà 1 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

После изучения главы 1 бакалавр должен:
знать

основные цели и функции предприятия в условиях рынка;• 
факторы, влияющие на эффективность функционирования пред-• 
приятия в современных условиях;
организационно-правовые формы хозяйствования коммерческих • 
организаций;

уметь
определять основные цели и выявлять факторы, влияющие на эф-• 
фективность работы предприятия;

владеть
понятийным аппаратом в рамках данной главы.• 

1.1. Ñóùíîñòü, ðîëü è îñîáåííîñòè óñëîâèé ðàáîòû 
ïðåäïðèÿòèé äî è ïîñëå ïåðåõîäà íà ðûíî÷íûå 

îòíîøåíèÿ ñ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîçèöèé

Сердцевину любой экономики составляет производство, 
создание экономического продукта. Без этого не может быть 
потребления, можно только проедать произведенное. Имен-
но предприятия выпускают продукцию, выполняют работы 
и услуги, т.е. создают основу для потребления и приумно-
жения национального богатства.

Экономику государства упрощенно можно рассматри-
вать как совокупность всевозможных предприятий, на-
ходящихся в тесной производственной, кооперированной, 
коммерческой и другой взаимосвязи между собой и госу-
дарством. От того, насколько эффективно они работают, 
каково их финансовое состояние, зависят здоровье всей 
экономики и индустриальная мощь государства. Если схе-
матично представить систему хозяйственного управления 
в стране в виде пирамиды, ее основанием станут предприя-
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тия. Государственное, региональное, ведомственное управ-
ление может рассматриваться по отношению к процессам, 
происходящим на уровне предприятия, только как надстро-
ечное и вторичное явление.

Любые изменения в системе хозяйственного управления 
окажутся бессмысленными, если благотворно не сказыва-
ются на деятельности предприятия.

Предприятие — самостоятельный хозяйственный субъ-
ект, производящий продукцию, выполняющий работы и 
оказывающий услуги в целях удовлетворения обществен-
ных потребностей и получения прибыли. Как юридическое 
лицо предприятие (организация, фирма, концерн) отвечает 
определенным признакам, установленным законодатель-
ством страны. В частности, к признакам юридического лица 
относятся: наличие собственного имущества; самостоятель-
ная имущественная ответственность; право приобретать, 
пользоваться и распоряжаться собственностью, а также 
осуществлять от своего имени иные дозволенные законом 
действия; право от своего имени быть истцом и ответчиком 
в суде и арбитраже, иметь самостоятельный бухгалтерский 
баланс, расчетный и иные счета в банке.

При любой форме хозяйствования предприятия играют 
важнейшую роль в экономике государства. С макроэконо-
мических позиций предприятия являются основой для:

увеличения национального дохода, валового внутрен-• 
него продукта, валового национального продукта;

возможности существования государства и выполне-• 
ния им своих функций. Это связано с тем, что значитель-
ная часть государственного бюджета формируется за счет 
налогов и сборов с предприятий;

обеспечения обороноспособности государства;• 
простого и расширенного воспроизводства;• 
развития национальной науки и ускорения НТП;• 
повышения материального благосостояния всех слоев • 

граждан страны;
развития медицины, образования и культуры;• 
решения проблемы занятости;• 
решения многих других социальных проблем.• 

Эту роль предприятия будут выполнять только в случае 
эффективного функционирования.

Вся история развития общественного производства сви-
детельствует, что наиболее эффективно предприятия функ-
ционируют в условиях цивилизованного рынка, для кото-
рого характерны наличие различных форм собственности, 
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здоровая конкуренция, демонополизация экономики, сво-
бодное ценообразование, наличие развитой рыночной ин-
фраструктуры, преимущество потребителя по сравнению с 
производителем и другие необходимые атрибуты.

Плановая и административно-командная экономика, 
как показывает исторический опыт СССР и других стран 
СЭВ (в настоящее время опыт Северной Кореи и Кубы), 
не создает необходимые условия для эффективного функ-
ционирования предприятий, прежде всего из-за отсутствия 
конкуренции, свободы действий в предпринимательской 
деятельности, неразвитости малого бизнеса и кредитно-
финансовых отношений, чрезмерного вмешательства госу-
дарства в деятельность предприятия и других причин.

В условиях плановой экономики основная цель пред-
приятия заключалась в выпуске продукции определенной 
номенклатуры и ассортимента исходя из годового плана, ко-
торый, в свою очередь, вытекал из пятилетнего плана. Под 
этот план предприятию отводились необходимые ресурсы и 
предоставлялись конкретные поставщики, а также указыва-
лись потребители продукции, т.е. предприятия заранее зна-
ли, какими ресурсами они будут располагать на год, от ка-
ких предприятий их получат и в какой срок. Заранее знали и 
куда сбывать свою продукцию и по каким ценам.

На первый взгляд, такие условия идеальные: не нужно 
беспокоиться, где взять ресурсы и куда сбыть продукцию, — 
все решалось государством в лице Госплана и Госснаба.

Предприятия в условиях плановой экономики работали 
по схеме:

При этой схеме основой являются ресурсы; именно они 
служили ограничителем объема выпуска продукции. Та-
ким образом, объем выпуска продукции на предприятиях в 
условиях плановой экономики в основном зависел от воз-
можностей государства обеспечить предприятия необходи-
мыми ресурсами.

Но в связи с тем, что пятилетние планы систематически 
не выполнялись, предприятия всегда испытывали острую 
нужду в ресурсах. Поэтому основной заботой первых ру-
ководителей предприятия при плановой экономике было 
любой ценой выбить (получить) их у государства.

В условиях плановой экономики предприятия не были 
особо заинтересованы в выпуске высококачественной про-
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дукции, поскольку практически отсутствовала конкурен-
ция, и они знали: сбыт продукции всегда гарантирован.

Отсутствовала и свобода выбора предприятий-постав-
щи ков — все планировалось Госпланом и Госснабом.

Предприятия не стремились снижать издержки на про-
изводство и реализацию продукции за счет внедрения новой 
техники и технологии, лучшей организации производства, 
так как цены устанавливались на основе фактических из-
держек и нормативной прибыли. Кроме того, над предпри-
ятием никогда не висел «дамоклов меч» стать банк ротом.

Также в материальном аспекте предприятия не были за-
интересованы в повышении эффективности производства 
и всегда оставляли существенный резерв для выполнения 
плана, чтобы его всегда можно было выполнить без особых 
усилий.

Выполнение плана при административно-командной си-
стеме являлось самым важным критерием при оценке рабо-
ты предприятия. По нему оценивалась и деятель ность руко-
водителя предприятия. Система премирования работников 
также тесно увязывалась с выполнением плана. При плано-
вой экономике всегда имел место дефицит, особенно товаров 
народного потребления, а также явно выражалось преиму-
щество производителя над потребителем. В этих условиях 
предприятия, естественно, не стремились улучшать качество 
продукции и насыщать рынок товарами и услугами.

С переходом российских предприятий на рыночные от-
ношения ситуация в корне изменилась. Предприятия были 
вынуждены работать по совершенно иной схеме:

Основа данной схемы — покупательский спрос, иными 
словами, возможность сбыть свою продукцию. Для этого 
необходимо изучать конъюнктуру рынка и его емкость, за-
просы покупателей, качество продукции у потенциального 
конкурента и другие вопросы, характерные для рыночных 
отношений. Многие отечественные предприятия не были 
готовы работать по этой схеме по различным причинам. 
Перечислим основные из них:

многие руководители не верили в серьезность проис-• 
ходящих преобразований, надеялись и ждали возвращения 
к плановой экономике — там они чувствовали себя, как 
рыба в воде;
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распад СССР привел к нарушению производственных • 
и кооперированных связей;

продукция многих отечественных предприятий оказа-• 
лась неконкурентоспособной;

переход на рыночные отношения сопровождался ин-• 
фляцией и гиперинфляцией, что не создавало благоприят-
ные условия для работы предприятий, особенно их обеспе-
чение оборотными средствами;

многие предприятия так и не сумели адаптироваться к • 
рыночным отношениям;

российский рынок был насыщен импортными товарами;• 
государство на переходном этапе не создало необхо-• 

димые условия для функционирования цивилизованного 
рынка в России: отсутствовала конкуренция, экономика 
должным образом не была демонополизирована, не рабо-
тала система банкротства, не была создана и надлежащая 
рыночная инфраструктура.

Все эти и другие причины в конечном итоге привели к 
ухудшению финансового положения многих предприятий 
и к затяжному экономическому кризису в стране. Переход-
ный пе риод в России от плановой экономики к рыночной 
затянулся.

Такая ситуация объяснялась также политической и со-
циальной напряженностью в стране. Многие граждане, осо-
бенно среднего и пожилого возраста, в психологическом 
плане оказались не готовы к переходу на рыноч ные отно-
шения, за этот период они многое потеряли как в матери-
альном (обесценение вкладов населения), так и в социаль-
ном плане. Естественно, они не стремились к переходу на 
рыночные отношения. Имелись в России и довольно суще-
ственные политические силы, ратовавшие за возвращение 
к социализму.

Переходный период в России характеризовался не толь-
ко негативными последствиями, но и некоторыми поло-
житель ными моментами:

все больше предприятий адаптировались к рынку и • 
начали выпускать продукцию, действительно устраиваю-
щую покупателя. Адаптация хозяйственной деятельности 
предприятий к рыночным условиям становится ключевой 
проблемой российской экономики, от ее решения зависят 
как ближайшие, так и отдаленные перспективы социально-
экономического развития страны;

государственные и исполнительные органы власти в • 
большей мере стали понимать роль государства в условиях 



1.2. Îñíîâíûå öåëè è ôóíêöèè ïðåäïðèÿòèé â óñëîâèÿõ ðûíêà 21

рыночных отношений для стабилизации и повышения эф-
фективности национальной экономики;

начала создаваться необходимая инфраструктура для • 
нормального функционирования коммерческих организа-
ций в условиях рынка;

в определенной мере достигнута стабилизация и соз-• 
даны основы для подъема национальной экономики;

к 1999 г. экономическая ситуация в России стабилизи-• 
ровалась и начался подъем национальной экономики;

рынки стали насыщаться товарами, в некоторых сфе-• 
рах экономики появилась здоровая конкуренция;

увеличивалось число специалистов самых различных • 
направлений, способных эффективно управлять предприя-
тием в условиях рынка, и др.

Из всего этого можно сделать вывод: в нашей стране 
созданы определенные условия для функционирования ры-
ночной экономики. Чем быстрее осуществится ее становле-
ние, тем лучше для каждого отдельно взятого предприятия 
и экономики страны в целом.

1.2. Îñíîâíûå öåëè è ôóíêöèè ïðåäïðèÿòèé 
â óñëîâèÿõ ðûíêà

Во многих учебниках и учебных пособиях указывается, 
что основной целью предприятия в условиях рынка явля-
ется получение прибыли. На наш взгляд, это утверждение 
верно, но вряд ли достаточно полно. Не менее важные цели 
любого предприятия в условиях рынка — обеспечение ста-
бильной финансовой устойчивости в работе, выполнение 
своей миссии и возрастание стоимости бизнеса. Добиться 
этого не так-то просто.

Предприятия могут достигать указанных выше целей 
только в случае, если в своей работе будут придерживать-
ся определенных принципов и выполнять необходимые 
функции.

Видный немецкий экономист Г. Шмален1 выделяет сле-
дующие «краеугольные камни» управления предприятием: 
экономичность, финансовая устойчивость, прибыль.

Принцип экономичности требует, чтобы достигался:
определенный результат при наименьших затратах — • 

принцип минимизации;
1  См.: Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия : пер. 

с нем. М. : Финансы и статистика, 1996.
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при заданном объеме затрат наибольший результат — • 
принцип максимизации.

Следовательно, в основе своей принцип экономичности 
предъявляет свойственное всем предприятиям само собой 
разумеющееся требование — не тратить даром производ-
ственные факторы (ресурсы), т.е. работать «экономично».

Принцип финансовой устойчивости означает деятель-
ность, при которой предприятие в любой момент может 
расплатиться по своим долгам или собственными средства-
ми, или путем отсрочки, или за счет получения кредита.

Высшая цель предпринимательской деятельности — пре-
вышение доходов над расходами, т.е. достижение возможно 
большей прибыли или более высокой рентабельности. Иде-
альным является положение, когда получение максимальной 
прибыли обеспечивает и более высокую рентабельность.

Для достижения поставленной цели предприятия долж-
ны выполнять следующие функции:

выпускать высококачественную продукцию, системати-• 
чески ее обновлять и оказывать услуги в соответствии со спро-
сом и имеющимися производственными возможностями;

рационально использовать производственные ресурсы • 
с учетом их взаимозаменяемости;

 разрабатывать стратегию и тактику поведения пред-• 
приятия и корректировать их в соответствии с изменяющи-
мися обстоятельствами;

систематически внедрять все новое и передовое в про-• 
изводство, организацию труда и управление;

заботиться о своих работниках, росте их квалифика-• 
ции и большей содержательности труда, повышении их 
жизненного уровня, создании благоприятного социально-
психологического климата в трудовом коллективе;

обеспечивать конкурентоспособность предприятия и • 
продукции, поддерживать высокий имидж предприятия;

проводить гибкую ценовую политику и осуществлять • 
другие функции.

Но при этом очень важно, чтобы все функции предпри-
ятия были направлены на реализацию выработанной стра-
тегии и на достижение поставленной цели. А целью может 
быть не только получение максимальной прибыли, но и 
возрастание стоимости фирмы.

Выработка успешной стратегии начинается с определе-
ния «миссии» фирмы, общей цели функционирования кол-
лектива. При этом цели предприятия могут меняться. Все 
зависит от конкретных обязательств. Например, основной 
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целью предприятия на определенном этапе может быть не 
получение максимальной прибыли, а завоевание рынка. 

В этом случае получение максимальной прибыли ото-
двигается как бы на второй план, но в будущем предприя-
тие может с лихвой возместить недополученную прибыль.

В современных условиях у большинства российских 
предприятий главной целью выступает только получение 
максимальной прибыли, что отрицательно сказывается на 
национальной экономике. К сожалению, немногие во главу 
угла ставят не только получение максимальной прибыли, 
но и возрастание стоимости бизнеса. Кроме того, в неко-
торых случаях значительная часть прибыли вывозится из 
страны. Устранение такого негативного явления — острей-
шая проблемой для нашей страны.

1.3. Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ýôôåêòèâíîñòü 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé â óñëîâèÿõ ðûíêà

В литературе1 слово «фактор» (лат. factor — делающий, 
производящий) трактуется как движущая сила совершаю-
щего ся процесса или одно из его необходимых условий.

Мы будем понимать под словом «фактор» движущую 
силу, влияющую на эффективность функционирования 
предприятия в условиях рынка.

Не следует путать это определение с часто встречаю-
щимся в учебной литературе понятием «факторы произ-
водства». К ним, как известно, относятся основной и обо-
ротный капитал, рабочая сила и др.

В условиях рыночной экономики на эффективность ра-
боты предприятия влияют самые разнообразные факторы. 
Их можно классифицировать по различным признакам.

В зависимости от направленности действия все факто-
ры можно объединить в две группы: позитивные и негатив-
ные. Позитивные — это факторы, благотворно влияющие на 
деятельность предприятия, а негативные — наоборот.

В зависимости от места возникновения факторы можно 
классифицировать на внутренние и внешние. Внутренние 
(внутренняя среда) зависят от деятельности самого пред-
приятия, т.е. само предприятие их порождает.

1 См.: Словарь иностранных слов. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Со-
ветская энциклопедия, 1964.
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Например, на предприятии разработана и внедрена хо-
рошая система материального стимулирования, которая 
значительно повысила мотивацию труда работников и спо-
собствовала повышению эффективности производства. А на 
другом предприятии с вредными условиями труда ничего 
не предпринималось для их улучшения, в результате чего 
резко повысились утомляемость и заболеваемость рабочих, 
что в конечном итоге привело к значительному браку про-
дукции и снижению объема ее реализации.

В первом случае внутренний фактор сыграл позитивную 
роль, во втором — негативную.

Внутренние факторы настолько разнообразны, что для 
лучшего понимания, учета, анализа и выявления резервов 
производства их также целесообразно объединить в сле-
дующие группы:

связанные с личностью руководителя и способностью • 
его команды эффективно управлять предприятием в усло-
виях рынка;

связанные с ускорением НТП, инновационной поли-• 
тикой предприятия;

связанные с совершенствованием организации произ-• 
водства и труда, управлением предприятием;

связанные с организационно-правовой формой хозяй-• 
ствования;

связанные с созданием благоприятного социально-• 
психологического климата в коллективе;

связанные со спецификой производства и отрасли;• 
связанные с качеством и конкурентоспособностью про-• 

дукции, управлением издержками и ценовой политикой;
связанные с амортизационной и инвестиционной по-• 

литикой.
Эта классификация чисто условная, не отражающая все 

многообразие факторов, но позволяющая более детально 
представить внутренние факторы и их влияние на эффек-
тивность производства.

Кроме того, все внутренние факторы можно разделить 
на объективные и субъективные. Объективные возникают 
независимо от субъекта управления (например, ухудшение 
горно-геологических условий на горном предприятии или 
стихийные бедствия). Субъективные, составляющие абсо-
лютное большинство, полностью зависят от субъекта управ-
ления и должны быть всегда в поле зрения и анализа.



1.4. Þðèäè÷åñêèå ëèöà è èõ êëàññèôèêàöèÿ 25

Эффективность работы предприятия в условиях рынка 
в значительной степени зависит и от внешних факторов 
(внешняя среда), которые можно классифицировать в сле-
дующие группы:

связанные с изменением конъюнктуры внутреннего и • 
мирового рынка. В основном это проявляется в изменении 
спроса и предложения, а также в колебании цен;

связанные с изменениями политической обстановки • 
как внутри страны, так и в более глобальном масштабе;

связанные с инфляционными процессами;• 
связанные с деятельностью государства. • 

В современных условиях именно от государства в зна-
чительной мере зависит эффективность деятельности рос-
сийских предприятий, прежде всего создание цивилизован-
ного рынка и правил игры на нем, т.е. создание правовой 
основы, обеспечение надлежащего правопорядка в стране 
и ее национальной безопасности, стабилизация экономики, 
обеспечение социальной защиты и социальных гарантий, 
защита конкуренции, разработка, принятие и организация 
выполнения хозяйственного законодательства. Более под-
робно этот вопрос рассматривается в следующей главе.

1.4. Þðèäè÷åñêèå ëèöà è èõ êëàññèôèêàöèÿ

Юридическим лицом признается организация, имею-
щая в собственном хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении обособленное имущество и отвечающая по 
своим обязательствам этим имуществом, которая может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица должны иметь самостоятельный ба-
ланс или смету (ст. 48 Гражданского кодекса РФ).

Из этого определения следует, что всякая организация, 
чтобы быть признанной юридическим лицом, помимо фор-
мальных критериев (например обязательная регистрация 
учредительных документов) должна обладать в совокупно-
сти четырьмя характерными признаками:

наличие обособленного имущества;• 
способность отвечать по обязательствам своим имуще-• 

ством;


