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Предисловие ко второму изданию

Вы, долж но быть, со гла си тесь с тем, что лю ди ча с то спо -
рят меж ду со бой по то му, что по-раз но му по ни ма ют смысл
об суж да е мых тер ми нов или оп ре де ле ний. К со жа ле нию, по -
доб ная не од но знач ность в по ни ма нии тер ми нов очень ха рак -
тер на для эко но ми че с кой на уки. По это му для кон ст рук тив -
но го об суж де ния или изу че ния лю бо го объ ек та не об-  хо ди мо
сна ча ла «оп ре де лить ся», т.е. дать оп ре де ле ние то му, что мы
об суж да ем или изу ча ем. Это очень важ ное ус ло вие, по сколь -
ку не од но знач ность тер ми нов и оп ре де ле ний со зда ет пу та ни -
цу в их по ни ма нии, за труд ня ет их изу че ние и, как след ст вие,
обус лов ли ва ет не од но знач ность в их прак ти че с ком ис поль -
зо ва нии. По это му чи та те лям при изу че нии те о ре ти че с кой ча -
с ти пред ла га ет ся до би вать ся по ни ма ния смыс ла тер ми нов,
их ло ги че с кой вза и мо свя зи меж ду со бой, что, ко неч но, не ис -
клю ча ет их про стое за учи ва ние.

В на шем учеб ни ке мы бу дем стро ить оп ре де ле ния в ви де
линг ви с ти че с кой фор му лы. Фор му ла — это крат кое из ло же -
ние смыс ла. Дать оп ре де ле ние в ви де линг ви с ти че с кой фор -
му лы — зна чит вы ра зить сло ва ми смысл. Не об хо ди мо от ве тить
на во прос: «Что это?» и по воз мож но с ти од но знач но. Од но -
знач ность тер ми нов и оп ре де ле ний поз во ля ет «ра бо тать»
с ни ми, т.е. ис поль зо вать их в прак ти че с кой де я тель но с ти.

По иск смыс ла по мо жет при об ре с ти не об хо ди мый в со вре -
мен ном биз не се осо бый об раз мы ш ле ния — «мы ш ле ние эко -
но ми с та», раз ви ва ет спо соб но с ти са мо сто я тель но го эко но -
ми че с ко го ана ли за и эко но ми че с кую ин ту и цию и поз во ля ет
на хо дить эф фек тив ные пу ти ре ше ния в са мых раз лич ных си -
ту а ци ях. До би вать ся по ни ма ния смыс ла не об хо ди мо и по то -
му, что эко но ми че с кая на ука еще до воль но мо ло да. И не ис -
клю че но, что ва ше по ни ма ние смыс ла бу дет не сов па дать
с на пи сан ным или, на обо рот, вы с ним со гла си тесь.

В со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми об ра зо ва тель ных стан дар -
тов по сле изу че ния дан ной дис цип ли ны сту дент дол жен:

знать
• все тер ми ны и оп ре де ле ния изу ча е мо го кур са (тер ми ны

яв ля ют ся эко но ми че с кой «аз бу кой»: ес ли не знать бук вы —
нель зя на учить ся чи тать. Не зна ние тер ми нов и оп ре де ле ний
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не поз во лит счи тать вас ком пе тент ным про фес си о на лом в об -
ла с ти эко но ми ки);

уметь
• клас си фи ци ро вать ре зуль та ты де я тель но с ти фир мы

и за тра ты на эту де я тель ность как в на ту раль ной, так и в сто -
и мо ст ной фор ме;

• вы де лять фак то ры, ко то рые ока зы ва ют вли я ние на де я -
тель ность фир мы;

• оце ни вать эф фек тив ность вли я ния раз лич ных фак то -
ров на функ ци о ни ро ва ние фир мы;

вла деть на вы ка ми
• пла ни ро ва ния де я тель но с ти фир мы по всем на прав ле -

ни ям де я тель но с ти;
• про ве де ния ана ли за фи нан со вой до ку мен та ции;
• рас че та и оцен ки по ка за те лей эф фек тив но с ти де я тель -

но с ти.
Та кая ло ги ка обус ло ви ла сле ду ю щую струк ту ру дан ной

кни ги, ко то рая со сто ит из учеб ни ка и прак ти ку ма.
В раз де ле I из ла га ет ся те о ре ти че с кий ма те ри ал, со сто я -

щий из пя ти глав и за клю че ния.
В гла ве 1 да ют ся по ня тия, без ко то рых весь ма за труд ни -

тель но изу че ние эко но ми ки пред при я тий и ор га ни за ций, та -
кие как «эко но ми ка», «фир ма», «внеш няя сре да пред при я -
тия», «ме недж мент», «план», «эф фек тив ность».

В гла ве 2 опи сы ва ют ся ре зуль та ты про из вод ст вен но-хо -
зяй ст вен ной де я тель но с ти пред при я тий, за ко но мер но с ти их
фор ми ро ва ния.

В гла ве 3 рас сма т ри ва ют ся не об хо ди мые для про из вод ст -
ва про дук ции ре сур сы, спо со бы обес пе че ния ими про из вод -
ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, эф фек тив ность их ис -
поль зо ва ния.

В гла ве 4 ос ве ща ют ся во про сы фор ми ро ва ния те ку щих
и еди но вре мен ных за трат и фи нан сы фир мы (пред при я тия)
как де неж ное от ра же ние про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де -
я тель но с ти пред при я тия.

В гла ве 5 рас сма т ри ва ют ся во про сы раз ви тия пред при я -
тия и ин ве с ти ро ва ния раз ви тия пред при я тия.

В це лях кон кре ти за ции уси лий чи та те лей по фор ми ро ва -
нию их про фес си о наль ной ком пе тен ции в на ча ле каж дой
гла вы ука за но, что сту дент дол жен знать и уметь по сле ее
изу че ния. Для удоб ст ва чи та те лей в тек с те учебника осо бо
вы де ле ны клю че вые по ня тия и оп ре де ле ния по те ме, ко то рые
не об хо ди мо знать и по ни мать. Каж дый па ра граф (те ма) со -
дер жит во про сы и за да ния для са мо про вер ки и за креп ле ния



зна ний. В кон це каж дой гла вы да ет ся ре зю ме, обоб ща ю щее
ма те ри ал, из ло жен ный в па ра гра фах.

В за клю че ние те о ре ти че с ко го раз де ла при во дит ся его дай -
д жест, или крат кое из ло же ние ос нов ных по ло же ний те о ре ти -
че с ко го кур са. По на ше му мне нию, крат кое из ло же ние все го
кур са в це лом по мо жет сфор ми ро вать у чи та те ля об щее пред -
став ле ние о пред ме те и «ух ва тить» ос нов ную идею.

За клю че ние сов ме ст но с глос са ри ем поз во ля ют клас си фи -
ци ро вать уров ни зна ний по дан но му кур су. В от ли чие от
пер во го из да ния мы ре ши ли из ме нить струк ту ру глос са рия
и пред ста вить его по гла вам. На наш взгляд, это об лег чит
под го тов ку сту ден тов к за че ту или эк за ме ну, а так же поз во лит
ор га ни зо вать пре по да ва те лям про ме жу точ ную ат те с та цию
по те мам. Итак, зна ние на и зусть тер ми нов и оп ре де ле ний,
из ло жен ных в глос са рии, мож но оце нить как удов ле т во -
ритель ный уро вень. Зна ние глос са рия и из ло же ние смыс ла
за клю че ния — хо ро ший уро вень. От лич ный уро вень пре ду с -
ма т ри ва ет, кро ме хо ро ше го зна ния те о рии, уме ние ком мен -
ти ро вать эко но ми че с кие по ка за те ли и ре шать прак ти че с кие
за да чи, при ме ры ко то рых пред став ле ны в раз де ле II кни ги.

Прак ти кум по кур су со дер жит те с ты по гла вам, прак ти че -
с кие за да ния с ком мен та ри я ми и ре ше ни я ми, ко то рые мо гут
быть ис поль зо ва ны пре по да ва те ля ми на се ми нар ских за ня -
ти ях, кон троль ных ме ро при я ти ях, а так же для са мо сто я тель -
ной ра бо ты сту ден тов.

В кон це кни ги при ве ден спи сок ре ко мен ду е мой ли те ра ту -
ры как по экономике фирмы вообще, так и по экономике
отраслевых предприятий, а так же ин тер нет-сай ты, где мож но
най ти учеб ный и спра воч ный ма те ри ал по кур су.

В за клю чи тель ных стро ках пре дис ло вия не об хо ди мо от -
ме тить еще од но об сто я тель ст во.

Вы бран ный на ми стиль из ло же ния и со дер жа ние ма те ри -
а ла яв ля ют ся пло дом 30-лет не го пре по да ва ния дан ной дис -
цип ли ны. Од на ко, как из ве ст но, пре де лов со вер шен ст во ва -
ния нет. По это му мы бу дем очень бла го дар ны чи та те лям, как
сту ден там, так и пре по да ва те лям, за кри ти че с кие за ме ча ния,
ко то рые мы обя за тель но уч тем в на шей даль ней шей ра бо те
и обя за тель но ука жем ва ши име на в даль ней ших из да ни ях.
Свои за ме ча ния и пред ло же ния вы мо же те по сы лать по ад ре -
су efirm00@mail.ru.

Ав то ры вы ра жа ют сер деч ную бла го дар ность В. С. Мокию,
Д. А. Ква со ву, Т. А. Ты рыш ки ной за по мощь и сде лан ные
ими цен ные за ме ча ния.

Предисловие ко второму изданию8
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Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В ре зуль та те изу че ния гла вы 1 сту дент дол жен:
знать
• при чи ну воз ник но ве ния эко но ми че с ких от но ше ний;
• со вре мен ную клас си фи ка цию ор га ни за ций, ме ха низм их

вну т рен не го ус т рой ст ва и вза и мо дей ст вия меж ду ни ми;
• осо бен но с ти ме недж мен та и ор га ни за ци он ную струк ту ру

фир мы;
уметь
• оп ре де лять по ка за те ли эф фек тив но с ти для лю бо го ви да де я -

тель но с ти;
вла деть
• на вы ка ми оп ре де ле ния за ко но мер но с тей воз ник но ве ния

раз лич ных ор га ни за ций.

Преж де чем при сту пить к изу че нию эко но ми ки фир мы,
не об хо ди мо по нять, что та кое эко но ми ка. Без это го нель зя
кор рект но рас сма т ри вать на ци о наль ную эко но ми ку, эко но -
ми ку ре ги о на, го ро да, ор га ни за ции и т.д. Не воз мож но вы де -
лить су ще ст вен ные при зна ки эко но ми че с ких объ ек тов
и си с тем, по нять их со под чи нен ность. В кон це кон цов, не -
воз мож но кор рект но осу ще ств лять уп рав ле ние эко но ми че -
с ким раз ви ти ем. Как пи сал В. И. Ле нин, «не ре шив об щих
во про сов, при ре ше нии ча ст ных во про сов мы бу дем все вре -
мя на них на тал ки вать ся»1.

1.1. Понятия «экономика» и «экономика фирмы»

Ие рар хич ность эко но ми че с ких объ ек тов, мно го фак тор -
ность про цес сов их раз ви тия обус ло ви ла раз но об ра зие оп -
ре де ле ний эко но ми ки. Вме с те с тем од но знач но го и все ми
при ня то го оп ре де ле ния это го об ще ст вен но го яв ле ния не
сфор ми ро ва лось.
——————————

1 Ле нин В. И. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 368.



В на сто я щее вре мя тер ми ном «эко но ми ка» в рус ском язы-
ке обо зна ча ют и эко но ми че с кую на уку, и эко но ми че с кие от -
но ше ния, ко то рые яв ля ют ся пред ме том изу че ния эко но ми -
че с кой на уки. По доб но то му, как ме ди ци на — это «си с те ма
на ук и прак ти че с кая де я тель ность, на прав лен ные на со хра -
не ние и ук реп ле ние здо ро вья... пре ду преж де ние и ле че ние
бо лез ней»1, эко но ми ка есть си с те ма на ук и прак ти че с кая
де я тель ность лю дей, ко то рую на зва ли «эко но ми че с кой».
По это му в на уч ной ли те ра ту ре тер мин «эко но ми ка» ис -
поль зу ет ся для оп ре де ле ния боль шо го ко ли че ст ва об ла с тей
зна ний, на при мер эко но ми ка тру да, эко но ми ка на уч но-тех -
ни че с ко го про грес са, эко но ми ка от рас ли или пред при я тия.

Что та кое эко но ми че с кие от но ше ния? Что долж на изу -
чать эко но ми че с кая на ука во об ще и эко но ми ка пред при я тия
в ча ст но с ти? От веты на эти во про сы име ют прин ци пи аль -
ное зна че ние для уп рав ле ния, по сколь ку ес ли эко но ми ка —
это ис кус ст вен но со здан ное яв ле ние, то его мож но из ме нять
со глас но сво им же ла ни ям. Ес ли же в ее ос но ве ле жат ес те -
ст вен ные про цес сы, то эф фек тив ное воз дей ст вие на эко но -
ми че с кую си с те му воз мож но лишь тог да, ког да бу дут яс ны
за ко но мер но с ти этих про цес сов, по доб но то му, как са дов -
ник по лу ча ет хо ро ший уро жай по то му, что вме ши ва ет ся
в ес те ст вен ный про цесс раз ви тия са да на ос но ве хо ро шо по -
ни ма е мых за ко но мер но с тей это го раз ви тия.

Рас смо т рим смысл эко но ми че с ких от но ше ний.
1. Боль шин ст во эко но ми с тов оп ре де ля ют эко но ми че с -

кие от но ше ния как об ще ст вен ное яв ле ние, а эко но ми че с -
кую на уку — как об ще ст вен ную, со ци аль ную на уку, ко то рая
изу ча ет от но ше ния в об ще ст ве, т.е. от но ше ния меж ду людь -
ми. Од на ко че ло век яв ля ет ся ес те ст вен ным фраг мен том
пла не ты, по это му вза и мо от но ше ния че ло ве че ст ва с при ро -
дой в эко но ми че с ких от но ше ни ях иг ра ют да ле ко не по след -
нюю роль.

2. Не всту пая в дис кус сию о вре ме ни и при чи не по яв ле -
ния че ло ве ка на Зем ле, сле ду ет при знать, что для его по яв -
ле ния на пла не те долж ны бы ли воз ник нуть со от вет ст ву ю -
щие ус ло вия. Сна ча ла ес те ст вен ные фи зи ко-хи ми че с кие
про цес сы, а за тем об ра зо вав ши е ся ми к ро ор га низ мы, рас те -
ния и жи вот ные в про цес се сво ей жиз не де я тель но с ти со зда ли
ат мо сфе ру, за па сы при род ных ис ко па е мых, пло до род ный
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слой поч вы и т.п. Ины ми сло ва ми, раз ви ва ясь по этап но,
пла не та по сле до ва тель но пре об ра зо вы ва ла ис ход ное со сто -
я ние соб ст вен но го ве ще ст ва и со зда ла ус ло вия для по яв ле -
ния че ло ве ка как не об хо ди мо го эле мен та. Не об хо ди мо от -
ме тить очень важ ную осо бен ность про цес са фор ми ро ва ния
этих ус ло вий: он имел ха рак тер сов ме ст но го на прав лен но го
раз ви тия всех эле мен тов пла не тар ной си с те мы, или ко э во -
лю ци он ный1 ха рак тер.

3. С по яв ле ни ем че ло ве ка (че ло ве че ст ва) про цесс пре об -
ра зо ва ния со сто я ния соб ст вен но го ве ще ст ва пла не ты не пре-
кра тил ся. Бо лее то го, лю ди ак тив но вклю чи лись в этот ес те-
ст вен ный про цесс, точ но так же, как это де ла ли и де ла ют все
ее ос таль ные ес те ст вен ные фраг мен ты. При чем не толь ко
из-за про из вод ст вен ной де я тель но с ти, а про сто по то му, что
ды шат, пьют и едят. «Вы клю чить ся» из это го про цес са ни
один че ло век не мо жет в си лу ко э во лю ци он но с ти раз ви тия.

4. Вы пол няя свою часть ра бо ты по пре об ра зо ва нию ве -
ще ст ва пла не ты, лю ди всту па ют в мно го об раз ные от но ше ния
и с при ро дой, и друг с дру гом. Оче вид но, что все эти от но -
ше ния вза и мо свя за ны и вза и мо за ви си мы и име ют раз лич -
ный ха рак тер: би о ло ги че с кий, эс те ти че с кий, со ци аль ный,
ду хов ный, чув ст вен ный и т.д. Уча с тие в пре об ра зо ва нии ве -
ще ст ва пла не ты по рож да ет це лый ряд по треб но с тей2

у каж до го че ло ве ка и че ло ве че ст ва в це лом. По треб ность
воз ни ка ет как осо зна ние раз но сти меж ду «не об хо ди мым»
и «име ю щим ся». То, что удов ле тво ря ет по треб ность, на зы -
ва ет ся бла гом.

5. На ли чие по треб но с тей и не об хо ди мость их удов ле тво -
ре ния, в свою оче редь, обус лов ли ва ют по яв ле ние от но ше -
ний (ус та нов ле ние свя зей) меж ду людь ми, ка са ю щих ся
про из вод ст ва этих благ, их рас пре де ле ния и об ме на. Это ес -
те ст вен ные ко э во лю ци он ные от но ше ния, они яв ля ют ся не -
пре мен ным ат ри бу том раз ви тия че ло ве че ст ва. Но со вер -
шен но оче вид но, что по доб ные от но ше ния мож но вы де лить
и в жи вот ном ми ре, на при мер в му ра вей ни ке, улье, стае. От -
ли чи тель ный при знак эко но ми че с ких от но ше ний за клю ча -
ет ся в том, что че ло век спо со бен по сто ян но осо зна вать, оце -
ни вать и де лать во мно гом аб ст ракт ные вы во ды по по во ду
по треб но с тей и благ. Ины ми сло ва ми, че ло век, че ло ве че ст -
во в от ли чие от мно го чис лен ных пред ста ви те лей жи вот но -
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2 По треб ность — на доб ность, нуж да, тре бу ю щая удов ле тво ре ния.



го ми ра спо соб ны фор ми ро вать свое (субъ ек тив ное), ино гда
па ра док саль ное, про ти во ре ча щее здра во му смыс лу по ни ма -
ние по треб но с тей и благ, а так же по сто ян но кор рек ти ро вать
это по ни ма ние.

В си лу это го об сто я тель ст ва мно гие по треб но с ти у лю -
дей воз ни ка ют в про цес се осо зна ния не со от вет ст вия меж ду
име ю щим ся и тем, что счи та ет ся не об хо ди мым. Сфор ми ро -
ван ный в со зна нии лю дей об раз то го, что счи та ет ся в дан ное
вре мя не об хо ди мым, при об ре та ет вид цен но с тей. Цен ность
бла га — это не его при род ные свой ст ва, а су ще ст ву ю щее или
сфор ми ро ван ное в со зна нии че ло ве ка (груп пы лю дей или
все го че ло ве че ст ва) от но ше ние к по треб но с тям. Имен но по -
это му не воз мож но пред ста вить воз ник но ве ние в му ра вей -
ни ке та бач ной от рас ли или убе дить со бак не есть мя са по
при чи не по вы ше ния хо ле с те ри на в кро ви.

В об ще ст ве то, что «счи та ет ся не об хо ди мым», скла ды ва -
ет ся в си лу вос пи та ния, мен та ли те та и ми ро воз зре ния. На
фор ми ро ва ние цен но с тей ока зы ва ет вли я ние це лый ряд об -
ще ст вен ных ин сти ту тов: се мья, пле мя, род, ве ра, об ра зо ва -
ние и т.д. Имен но это от но ше ние, эта сфор ми ро ван ная в со -
зна нии цен ность оп ре де ля ет эко но ми че с кое по ве де ние
лю дей. На при мер, се ве ро а ме ри кан ские ин дей цы не по ни -
ма ли, по че му ис пан цев так ин те ре су ет зо ло то. Или, для од -
но го че ло ве ка поч то вая мар ка — про сто ку сок пло хой бу ма -
ги со стер тым ри сун ком и сле да ми чер нил, а для дру го го —
цен ней ший эк земп ляр его кол лек ции, и он го тов от ка зать ся
от мно гих дру гих благ в ее поль зу. Ал маз — са мый твер дый
ми не рал, им мож но ре зать стек ло, но часть лю дей вос при -
ни ма ет его как дра го цен ный ка мень. В пе ри од кри зи сов
и ка та клиз мов от но ше ние к по треб но с ти в ал ма зах, зо ло те
рез ко ме ня ет ся в поль зу «хле ба на сущ но го».

Ины ми сло ва ми, у че ло ве ка воз ни ка ют по треб но с ти,
и то, как он их вос при ни ма ет, оце ни ва ет, оп ре де ля ет его от -
но ше ние к при ро де и лю дям, в том чис ле и взгляд на но мен -
к ла ту ру и ас сор ти мент благ, их про из вод ст во, рас пре де ле -
ние и об мен. К со жа ле нию, ча с то цен ность рас сма т ри ва ют
лишь как «зна чи мость то ва ра, ве щи, про дук та, ак ти ва для
по тре би те ля»1. Бу ду чи из ме рен ной в де неж ном вы ра же нии,
она по лу ча ет на зва ние «сто и мость». Вме с те с тем цен ность
для че ло ве ка пред став ля ет не толь ко зна чи мость то ва ра, ве -

Глава 1. Общие положения14

——————————
1 Райз берг Б. А. Со вре мен ный эко но ми че с кий сло варь / Б. А. Райз берг,
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щи, про дук та, ак ти ва. Цен но с тя ми яв ля ют ся и спра вед ли -
вость про цес сов об ме на и рас пре де ле ния благ и мно гое дру -
гое, что не воз мож но све с ти к по ня тию «сто и мость», но что
ока зы ва ет вли я ние на эко но ми че с кое по ве де ние че ло ве ка.

Имен но на ли чие цен но с тей поз во ля ет уп рав лять эко но ми-
че с ки ми от но ше ни я ми, т.е. це ле на прав лен но воз дей ст во вать
на них. Эф фек тив ность в до сти же нии це ли — удов ле тво ре -
ние по треб но с тей — за ви сит от то го, как лю ди от но сят ся
к сво им по треб но с тям, на сколь ко со зда ва е мые, «кон ст ру и -
ру е мые» людь ми от но ше ния, спо со бы про из вод ст ва, пра ви -
ла об ме на и нор мы рас пре де ле ния благ не про ти во ре чат
раз ви тию дру гих эле мен тов пла не ты. Спо соб ность че ло ве ка
к па ра док саль ным вы во дам и не по ни ма ние ко э во лю ци он -
но с ти раз ви тия со слу жи ли ему пло хую служ бу. На при мер:
все зна ют о вре де ку ре ния, но имен но сфор ми ро ван ная в со -
зна нии лю дей цен ность та ба ка вы зва ла к жиз ни круп ней -
шую от расль ми ро вой эко но ми ки; стрем ле ние к 200 па рам
обу ви ед ва ли мож но на звать гар мо нич ны ми по треб но с тя ми.

Не по ни ма ние ко э во лю ци он но с ти раз ви тия по ро ди ло
у лю дей мне ние, что их по треб но с ти без гра нич ны1 и что они
долж ны быть удов ле тво ре ны на и бо лее эф фек тив ным спо со-
бом. К со жа ле нию, под эф фек тив ным ча ще все го по ни ма ют
на и ме нее за трат ный спо соб удов ле тво ре ния по треб но с тей.
Од на ко эф фек тив ность то го или ино го спо со ба в кон тек с те
ко э во лю ци он но го под хо да не все гда долж на оз на чать его
на и мень шую за трат ность. Так, ча ще все го му сор не вы бра -
сы ва ют в ок но, а от но сят в спе ци аль но от ве ден ное ме с то,
хо тя это и бо лее за трат но.

Не вся кие от но ше ния меж ду людь ми по по во ду благ яв ля-
ют ся эко но ми че с ки ми. В си с те ме эко но ми че с ких от но ше -
ний про из вод ст во и по треб ле ние как об мен и рас пре де ле ние
благ неот де ли мы друг от дру га, как се вер ный по люс от юж -
но го. Эко но ми че с ки ми же от но ше ния бу дут толь ко тог да,
ког да па ры (ди поль) про из вод ст во-по треб ле ние (рас пре -
деле ние-об мен) име ют ха рак тер обя за тель ных ат ри бу тов.
Ес ли мать го то вит ре бен ку за в т рак — это, не со мнен но, бла го
и от но ше ния меж ду людь ми, но эко но ми че с ки ми эти от но ше -
ния бу дут лишь тог да, ког да мать го то вит за в т рак для ре бен -
ка в рас че те на то, что он бу дет кор мить ее в ста ро сти. Друж ба
и лю бовь — бла го и от но ше ния меж ду людь ми, но не эко но ми-
че с кие. Но ес ли кто-то дру жит с кем-то или лю бит ко го-то
из вы го ды — это, ско рее все го, эко но ми че с кие от но ше ния.
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Фор ми ро ва ние цен но с тей у лю дей про ис хо дит, ес ли су -
ще ст ву ет со во куп ность лю дей, ко то рая объ е ди не на ис то ри -
че с ки сло жив ши ми ся со ци аль ны ми фор ма ми сов ме ст ной
жиз ни и де я тель но с ти, т.е. при на ли чии об ще ст ва, со ци у ма.
Су ще ст вен ные при зна ки объ ек та — по треб но с ти, цен но с ти,
бла га, от но ше ния по по во ду про из вод ст ва, рас пре де ле ния
и об ме на благ, а так же осо бен но с ти их фор ми ро ва ния да ют
воз мож ность по ст ро ить сле ду ю щую линг ви с ти че с кую фор -
му лу эко но ми че с ких от но ше ний.

Эти отношения обусловлены естественными законами,
но в силу особенностей человечества эко но ми че с кие от но ше-
ния чрез вы чай но мно го об раз ны. Поэтому эко но ми че с кая
на ука вклю ча ет в се бя це лый ком плекс дис цип лин, ко то рые
рас сма т ри ва ют эти от но ше ния на раз ных уров нях и в раз -
лич ных ас пек тах.

Мож но изу чать:
• те о рию этих от но ше ний (по лит эко но мия, ми к ро- и ма к-

ро эко но ми ка, те о рия уп рав ле ния и т.п.);
• пра ви ла про из вод ст ва, об ме на и рас пре де ле ния — как

за пи сан ные, так и не пи са ные пра ви ла эко но ми че с ких от но -
ше ний;

• от дель ные ста дии этих от но ше ний — про из вод ст во, об -
мен, рас пре де ле ние (про из вод ст вен ный ме недж мент, ор га -
ни за ция про из вод ст ва, мар ке тинг, на ло го об ло же ние, го су -
дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и т.д.);

• спо со бы оцен ки и уче та эко но ми че с ких от но ше ний (на-
при мер, эко но ми че с кая ста ти с ти ка, эко но ме т ри ка, бух гал -
тер ский учет, фи нан сы);

• пси хо ло гию и эти ку эко но ми че с ких от но ше ний; и др.
Пред ла га е мый «об раз» эко но ми че с ких от но ше ний поз -

во ля ет кор рект но вы де лять эко но ми че с кие объ ек ты в ка че -
ст ве объ ек тов изу че ния.

Эко но ми че с кий объ ект, или эко но ми че с кая си с те ма
как объ ект изу че ния, — это ус лов но вы де лен ный фраг мент
от но ше ний меж ду людь ми, в ко то рых ре а ли зу ет ся про цесс
про из вод ст ва, рас пре де ле ния и об ме на благ и от но ше ния
лю дей к по треб но с ти. В дан ном учеб ни ке ис поль зу ет ся де -
фи ни ция тер ми на «си с те ма» как по ря док1, ко то рый обус -

Эко но ми че с кие от но ше ния — это свя зи меж ду людь ми в об -
ще ст ве, воз ни ка ю щие по по во ду про из вод ст ва, об ме на и рас -
пре де ле ния благ, формирования потребностей и ценностей.
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лов ли ва ет един ст во1 вхо дя щих в нее эле мен тов. Для то го
что бы эко но ми че с кие си с те мы мог ли вза и мо дей ст во вать
друг с дру гом, этот по ря док дол жен быть оди на ков и по до -
бен для эко но ми че с ких си с тем лю бо го уров ня ие рар хии.
Имен но еди ный по ря док поз во лит кор рект но вы де лять эко -
но ми че с кие си с те мы. В за ви си мо с ти от то го, ка кая со во куп -
ность лю дей рас сма т ри ва ет ся и на ка ком эта пе раз ви тия,
ме ня ет ся пе ре чень благ, спо со бы их про из вод ст ва, рас пре -
де ле ния и об ме на, т.е. мо ди фи ци ру ют ся спе ци фи ка и фор ма
эко но ми че с ких от но ше ний, а са ми от но ше ния ос та ют ся.

Мож но ли го во рить об эко но ми ке се мьи? Да, по сколь ку
вся кий зна ет, как ос т ро сто ят ино гда в се мье во про сы про -
из вод ст ва благ и осо бен но их рас пре де ле ния. Су ще ст ву ют
от но ше ния меж ду людь ми, за ни ма ю щи ми ся сель ским хо -
зяй ст вом, тог да го во рят об эко но ми ке сель ско го хо зяй ст ва;
меж ду людь ми, про жи ва ю щи ми на тер ри то рии го ро да или
стра ны, тог да это эко но ми ка го ро да, стра ны. Рас сма т ри ва ют
так же от но ше ния меж ду стра на ми, в та ком слу чае речь идет
о меж ду на род ных эко но ми че с ких от но ше ни ях. Под ми ро -
вой эко но ми кой по ни ма ют ся от но ше ния меж ду все ми
людь ми на на шей пла не те, воз ни ка ю щие по по во ду про из -
вод ст ва, об ме на и рас пре де ле ния благ.

На про тя же нии ве ков эко но ми че с кие от но ше ния транс -
фор ми ро ва лись. На со вре мен ном эта пе, с по яв ле ни ем лич -
ной сво бо ды у лю дей боль шин ст ва стран, ста ли воз мож ны
ры ноч ные эко но ми че с кие от но ше ния, ос но ван ные на сво -
бод ном и эк ви ва лент ном об ме не бла га ми.

Лю бая эко но ми че с кая си с те ма пред став ля ет со бой спе -
ци фи че с кий объ ект ис сле до ва ния. Эта спе ци фи ка, став шая
оче вид ной в на ча ле ХХI в., де ла ет эко но ми че с кие объ ек ты
од ни ми из са мых слож ных для на уч но го изу че ния и за клю -
ча ет ся в сле ду ю щем.

1. Эко но ми че с кие си с те мы как объ ек ты изу че ния труд но
или во все не ти по ло ги зи ру ют ся (осо бен но на ма к ро уров не),
по сколь ку су ще ст ву ют в един ст вен ном чис ле, на при мер ми ро -
вая эко но ми ка или эко но ми ка Рос сии. При том, что мож но
вы де лить не ко то рые сход ные чер ты в эко но ми че с ких си с те -
мах раз ных фирм, стран или ре ги о нов, ха рак тер про те ка ния
про цес сов в эко но ми че с ких си с те мах об на ру жи ва ет яв ную
эн де мич ность, т.е. он при сущ дан ной эко но ми че с кой си с те ме
(или эко но ми че с кая си с те ма про ст ран ст вен но за ви сима).
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По это му уп рав лен че с кие ре ше ния, при во див шие к ус пе ху
в од них эко но ми че с ких си с те мах, за ча с тую ста но вят ся не -
эф фек тив ны ми при экс тра по ля ции их на дру гие си с те мы.

2. Лю бая эко но ми че с кая си с те ма на хо дит ся в по сто ян -
ном раз ви тии. Оче вид но, на при мер, что эко но ми ка лю бой
стра ны се го дня не та кая, ка кой бы ла 10 лет на зад. По это му
уп рав лен че с кие ре ше ния, при во див шие к ус пе ху в те че ние
ря да лет, ста но вят ся не эф фек тив ны ми при ис поль зо ва нии
их в бу ду щем. Это ха рак тер но для лю бой эко но ми че с кой
си с те мы. Та ким об ра зом, вы яви лась не кая эта пи за ция в раз-
ви тии эко но ми че с ких си с тем. По ми мо эта пов, раз ви тие
эко но ми че с ких си с тем де мон ст ри ру ет яв ную цик лич ность,
т.е. эко но ми че с кая си с те ма тем по раль но за ви си ма.

3. Как и эко но ми че с кая си с те ма, ок ру жа ю щее про ст ран -
ст во на хо дит ся в по сто ян ном раз ви тии, в си лу это го при ме -
не ние эко но ми че с ких мо де лей, по ст ро ен ных на уп ро ще нии
«при про чих рав ных ус ло ви ях», весь ма ог ра ни че но, по -
сколь ку та ко вых не мо жет быть.

4. Осо бен но с тью эко но ми че с кой на уки яв ля ет ся то, что
те о ре ти че с кие ос но вы, по ло жен ные в ос но ву уп рав лен че с -
ких ре ше ний, труд но под да ют ся экс пе ри мен таль ной про -
вер ке. Ес ли в би о ло гии, фи зи ке или тех ни че с ких на уках
мож но по ста вить экс пе ри мен ты и тем са мым про ве рить ги -
по те зы или те о ре ти че с кие вы во ды и вы ра бо тать бо лее или
ме нее строй ную кон цеп цию их при ме не ния, то в эко но ми -
че с кой на уке это сде лать очень слож но, а в боль шин ст ве
слу ча ев во об ще не воз мож но, по сколь ку это бу дут экс пе ри -
мен ты с людь ми.

5. Ко э во лю ци он ность эко но ми че с ких от но ше ний пла не -
тар ной си с те мы обус лов ли ва ет ог ром ное чис ло фак то ров,
ко то рые не об хо ди мо учи ты вать при раз ра бот ке уп рав лен -
че с ких ре ше ний. Они на хо дят ся в по ле зре ния уче ных
и прак ти ков раз лич ных спе ци аль но с тей. В та кой си ту а ции
воз ни ка ет не об хо ди мость ис поль зо ва ния ме то дов, поз во ля -
ю щих сфор ми ро вать объ ек тив ное обоб щен ное ре ше ние,
что бы ре зуль та ты про ве ден ных ис сле до ва ний бы ли бы оди -
на ко во по нят ны спе ци а ли с там раз лич ных на уч ных дис цип -
лин и ру ко во ди те лям, при ни ма ю щим ре ше ния. Та ким об ра -
зом, ме то ды ана ли за и обоб ще ния долж ны иметь меж-
и транс дис цип ли нар ные осо бен но с ти.

Итак, ре а ли зуя свою за да чу пре об ра зо вы вать со сто я ние
пла не ты, че ло ве че ст во по ро ди ло осо бый тип об ще ст вен ных
от но ше ний, ка са ю щих ся удов ле тво ре ния сво их по треб но с -
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тей. В об ще ст ве со зда ют ся жиз нен ные цен но с ти (по треб ность,
сфор ми ро ван ная в со зна нии). Для удов ле тво ре ния этих по -
треб но с тей-цен но с тей лю ди объ е ди ня ют ся в груп пы и всту -
па ют меж ду со бой в от но ше ния, что бы про из ве с ти бла га,
об ме няться ими и рас пре де лить их. Со вер шен ст вуя эти от но -
ше ния, они изо б ре та ют спо со бы про из вод ст ва, а так же прин-
ци пы и ме то ды или правила об ме на и рас пре де ле ния благ.

Клю че вым объектом эко но ми че с ких от но ше ний яв ля ет -
ся се мья, а точ нее, до маш нее хо зяй ст во. Оно вы сту па ет
глав ным и ко неч ным по тре би те лем благ. Имен но для удов -
ле т во ре ния по треб но с тей до маш не го хо зяй ст ва возникают
эко номические отношения, именно в этом со сто ит цель эко -
но ми че с ких от но ше ний.

Все ор га ни зо ван ные со во куп но с ти лю дей пря мо ли бо ко -
с вен но уча ст ву ют в удов ле тво ре нии по треб нос тей до маш не -
го хо зяй ст ва. Для ре а ли за ции эко но ми че с ких от но ше ний
не об хо ди мо фор ми ро вать цен но с ти, про из во дить бла га, ус -
та  на вливать пра ви ла, по ко то рым про ис хо дят про цес сы
про из вод ст ва, об ме на и рас пре де ле ния (обы чаи, тра ди ции,
ри ту а лы, нор мы, за ко ны и т.п.), а так же кон тро ли ро вать их
со блю де ние. Сре ди со во куп но с тей лю дей, уча ст ву ю щих
в эко но ми че с ких от но ше ни ях, осо бую роль иг ра ют фир мы
или пред при я тия, по сколь ку имен но они со зда ют ос нов ную
мас су благ. По это му все по сле ду ю щие па ра гра фы бу дут по -
свя ще ны то му, как воз ни ка ют фир мы, ка ким об ра зом они
про из во дят бла га и ка ко вы за ко но мер но с ти от но ше ний
меж ду людь ми в про цес се про из вод ст ва-со зда ния благ, об -
ме на ими и рас пре де ле ния, т.е. эко но ми ке фир мы.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. В чем со сто ит раз ни ца меж ду эко но ми кой, эко но ми че с ки ми

от но ше ни я ми и эко но ми че с кой на укой?
2. Назовите цель эко но ми че с ких от но ше ний.
3. Кто яв ля ет ся глав ным, клю че вым объ ек том эко но ми че с ких

от но ше ний?
4. Что по ни ма ют под ко э во лю ци он но с тью эко но ми че с ких от -

но ше ний? Долж ны ли по треб но с ти быть без гра нич ны ми?
5. Что та кое цен ность?
6. В чем за клю ча ет ся слож ность изу че ния эко но ми че с ких объ -

ек тов?
7. Что та кое эко но ми че с кая си с те ма?
8. Что является объектом изучения дисциплины «Эко но ми ка

фир мы»?
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1.2. Сущ ность, роль и ме с то фир мы в эко но ми че с ких 
от но ше ни ях. Внеш няя сре да фир мы

1.2.1. По ня тие фир мы
Не об хо ди мость удов ле тво ре ния по треб но с тей в про цессе

об ще ст вен но го раз ви тия обус ло ви ла объ е ди не ние лю дей
для оп ти ми за ции это го про цес са. Ста ли по яв лять ся раз но го
ро да со во куп но с ти лю дей, дей ст ву ю щие сов ме ст но. Ис то -
ри че с ки про цесс удов ле тво ре ния по треб но с тей и фор ми ро -
ва ния цен но с тей на чи нал ся с се мьи, ро да и пле ме ни. Со вре -
мен ное об ще ст во долж но га ран ти ро вать сво им граж да нам
эко но ми че с кую сво бо ду. Это зна чит, что лю бой граж да нин
мо жет за ни мать ся де я тель но с тью, на прав лен ной на со зда ние
благ и по сле ду ю щий их об мен с це лью улуч шить со сто я ние
сво е го до маш не го хо зяй ст ва. Та кая де я тель ность на зы ва ет -
ся пред при ни ма тель ской, т.е. са мо сто я тель ной, осу ще ств ля -
е мой на свой страх и риск, на прав лен ной на си с те ма ти че с -
кое по лу че ние при бы ли от ис поль зо ва ния иму ще ст ва,
про да жи то ва ров, вы пол не ния ра бот и ока за ния ус луг. Та -
ким об ра зом, пред при ни ма тель ская де я тель ность мо жет осу-
ще ств лять ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми са мо -
сто я тель но и с при вле че ни ем на ем ных ра бот ни ков. Од на ко
для то го что бы до маш нее хо зяй ст во и лю ди пол но стью
удов ле тво ри ли свои по треб но с ти, толь ко пред при ни ма -
тель ской де я тель но с ти не до ста точ но. Часть благ име ет об -
ще ст вен ный и не де ли мый ха рак тер, на при мер улич ное ос -
ве ще ние, ох ра на по ряд ка или гра ниц и т.д. Для то го что бы
граж да не чув ст во ва ли се бя в стра не за щи щен ны ми, не об хо -
ди мо иметь ар мию для за щи ты от внеш них вра гов, лю ди
долж ны быть уве ре ны, что в слу чае бе ды (на при мер, по жа -
ра, ка та ст ро фы) им по мо гут, тре бу ет ся ох ра нять их здо ро -
вье, учить де тей и т.д.

Кро ме то го, су ще ст во ва ние эко но ми че с ких от но ше ний
пре ду с ма т ри ва ет не толь ко про из вод ст во благ, но и со зда -
ние ус ло вий для их об ме на и рас пре де ле ния. Не об хо ди мо
ре гу ли ро вать и кон тро ли ро вать спо со бы про из вод ст ва, об -
ме на и рас пре де ле ния в со от вет ст вии с це ля ми эко но ми че -
с ких от но ше ний. Для это го со зда ют ся пра во о хра ни тель ные
и пра во за щит ные ор га ни за ции.

Ины ми сло ва ми, для то го что бы удов ле тво рить свои по -
треб но с ти в об ла с ти про из вод ст ва, об ме на и рас пре де ле ния
благ, лю ди объ е ди ня ют ся и об ра зу ют раз лич ные со во куп -
но с ти, ко то рые и на зы ва ют ся ор га ни за ци я ми.
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сы лок ее функ ци о ни ро ва ния и об нов ле ния, по лу чи ли на -
зва ние ор га ни за ци он но го про цес са.

Тер мин «ор га ни за ция» — на и бо лее об щий по от но ше нию
к дру гим тер ми нам, обо зна ча ю щим со во куп но с ти лю дей,
уча ст ву ю щих в эко но ми че с ких от но ше ни ях: уч реж де ния,
ор га ны вла с ти, об ще ст вен ные ор га ни за ции, фир мы и т.д.

Ор га ни за ции мо гут быть фор маль ны ми и не фор маль ны -
ми. Фор маль ные ор га ни за ции офи ци аль но ре ги с т ри ру ют ся
и дей ст ву ют на ос но ва нии су ще ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва
и ус та нов лен ных рег ла мен тов. Ре ги с т ра ция не фор маль ных
ор га ни за ций не обя за тель на. При этом они мо гут дей ст во -
вать как в рам ках, так и вне ра мок су ще ст ву ю ще го за ко но -
да тель ст ва. На при мер, груп па фа на тов ка кой-ли бо пе ви цы
мо жет быть не фор маль ной, т.е. не за ре ги с т ри ро ван ной, но
она не за пре ще на за ко ном. Но ес ли груп па мо ло дых лю дей
бу дет со би рать ся раз в не де лю для то го, что бы ис кать лю дей
не из их рай о на или не их на ци о наль но с ти и бить их, то их
де я тель ность по дпа да ет под дей ст вие Уго лов но го ко дек са РФ.

Та ким об ра зом, в про цес се эко но ми че с ких от но ше ний
воз ни ка ют фор маль ные и не фор маль ные ор га ни за ции, ко -
то рые уча ст ву ют или обес пе чи ва ют, со зда ют ус ло вия и пра -
ви ла этих от но ше ний, в том чис ле и фор ми ру ют в со зна нии
лю дей жиз нен ные цен но с ти.

Ор га ни за ции об ра зо вы ва ют ся в сле ду ю щих це лях.
1. Толь ко со зда ние благ. Они мо гут фор ми ро вать ся по-раз -

но му, но не ста вят пе ред со бой це ли по лу че ния при бы ли.
Часть та ких ор га ни за ций при ни ма ет вид ор га нов вла с ти
и со зда ва е мых ими уч реж де ний для осу ще ств ле ния уп рав -
ле ния го су дар ст вом на раз ных уров нях. Их при ня то де лить
на цен т раль ные, ре ги о наль ные и ме ст ные. В раз ных стра нах
кон сти ту ци я ми или по ста нов ле ни я ми выс ших го су дар ст вен-
ных ор га нов вла с ти вы де ле ны раз лич ные ор га ны. Их цель
со сто ит в про из вод ст ве об ще ст вен ных, не де ли мых благ, со -
зда нии пра вил об ме на, рас пре де ле ния и пе ре рас пре деле ния
благ. Это за ко но да тель ные, ис пол ни тель ные и су деб ные ор -
га ны, ин сти ту ты, от ве ча ю щие за со блю де ние пра вил про из -
вод ст ва, об ме на и рас пре де ле ния благ граж да на ми, фе де -
раль ны ми, ре ги о наль ны ми, ме ст ны ми и ино ст ран ны ми
ор га ни за ци я ми. К по доб ным ор га ни за ци ям мож но от не с ти
по ли ти че с кие пар тии и ор га ни за ции.

Дру гая часть ор га ни за ций со зда ет ся как ор га на ми вла с ти,
так и граж да на ми для удов ле тво ре ния име ю щих ся у лю дей
по треб но с тей: об ра зо ва тель ных, куль тур ных, спор тив ных,
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ме ди цин ских и т.д. Это, на при мер, шко лы, му зеи, биб ли о те -
ки. Ча ще все го та кие ор га ни за ции яв ля ют ся фор маль ны ми,
по сколь ку они су ще ст ву ют не за ви си мо от лиц, при над ле -
жа щих к ним в лю бой за дан ный пе ри од вре ме ни, и на зы ва -
ют ся уч реж де ни я ми. Но мо гут быть и не фор маль ны ми, на -
при мер ре ли ги оз ная сек та, клуб фа на тов рок-груп пы и т.п.

2. Со зда ние благ в це лях по лу че ния при бы ли. Та кие ор га -
ни за ции за ни ма ют ся пред при ни ма тель ской де я тель но с тью.
С этой точ ки зре ния и са пож ная буд ка, и ма га зин, и ри эл -
тер ская ком па ния, и пра чеч ная, и банк, и «Газ пром» яв ля -
ют ся пред при я ти я ми. Тер мин «фир ма» — не что иное, как
эко но ми че с кий сленг. В рос сий ской хо зяй ст вен ной прак ти -
ке он ис поль зу ет ся в ка че ст ве си но ни ма тер ми ну «пред при -
я тие». Со здан ным бла гом яв ля ет ся ор га ни за ция кон цер та,
вы печ ка хле ба, тор гов ля кон фе та ми, стро и тель ст во ко с ми -
че с ко го ко раб ля и т.п.

Фир мы мо гут быть как фор маль ны ми, так и не фор маль -
ны ми ор га ни за ци я ми. В не ко то рых слу ча ях зна чи тель ная
часть благ про из во дит ся, рас пре де ля ет ся или об ме ни ва ет ся
в «те не вом» сек то ре эко но ми ки, т.е. не за кон но, на при мер
не ле галь ны ми пред при я ти я ми, про из во дя щи ми нар ко ти ки,
ал ко голь, DVD-дис ки. В дан ном слу чае не об суж да ют ся мо -
раль но-эти че с кие ас пек ты со зда ва е мых благ и за кон ность
или не за кон ность их со зда ния, об ме на и рас пре де ле ния.
Здесь ва жен смысл. Со зда ние, в том чис ле и та ких «благ»,
на ря ду с по лу че ни ем при бы ли, — обя за тель ное ус ло вие для
кор рект но го вы де ле ния фир мы, пред при я тия.

3. Толь ко по лу че ние при бы ли без со зда ния благ. В этом слу -
чае со во куп ность лю дей, дей ст ву ю щих сов ме ст но для до -
сти же ния при бы ли, бу дет бан дой или ор га ни зо ван ной пре -
ступ ной груп пи ров кой.

Итак, ор га ни за ции под на зва ни ем «фир ма» или «пред -
при я тие» иг ра ют в эко но ми че с ких от но ше ни ях очень важ -
ную роль, по сколь ку боль шая часть благ со зда ет ся на пред -
при я ти ях, об ме ни ва ет ся и рас пре де ля ет ся с их по мо щью.
Од на ко от дель но взя тая фир ма на хо дит ся в тес ном вза и мо -
дей ст вии с дру ги ми ор га ни за ци я ми, по сколь ку эко но ми че -
с кие от но ше ния — это об ще ст вен ные от но ше ния. Ре зуль та -
ты де я тель но с ти фир мы, пред при я тия в зна чи тель ной
сте пе ни оп ре де ля ют ся внеш ней сре дой.

Фир ма, пред при я тие — это ор га ни за ция, со зда ю щая бла га
в це лях по лу че ния при бы ли.
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1.2.2. Внеш няя сре да фир мы

Су ще ст ву ют раз лич ные под хо ды к опи са нию струк ту ры
внеш ней сре ды фир мы. Ча ще все го в со вре мен ной ли те ра ту-
ре внеш няя сре да ор га ни за ций рас сма т ри ва ет ся как дву х у ров-
не вая си с те ма, со сто я щая из ми к ро сре ды, ко то рая ока зы ва ет
пря мое воз дей ст вие на де я тель ность фир мы, и ма к ро сре ды,
ко то рая ока зы ва ет ко с вен ное воз дей ст вие на ее де я тель -
ность (рис. 1.1).

Ми к ро сре да фир мы. Субъ ек та ми внеш ней сре ды, с ко -
то ры ми вза и мо дей ст ву ет от дель но взя тая фир ма и ко то рые
пря мо и не по сред ст вен но вли я ют на тем пы и мас шта бы раз -
ви тия пред при я тия, на эф фек тив ность его де я тель но с ти,
яв ля ют ся по тре би те ли, по став щи ки, кон ку рен ты, го су дар -
ст во.

По тре би те ли — глав ный ог ра ни чи тель ный или сти му ли -
ру ю щий эле мент внеш ней сре ды. В их чис ло вхо дят до маш -
ние хо зяй ст ва, дру гие пред при я тия, сбы то вые или тор го вые
ор га ни за ции, вы сту па ю щие по сред ни ка ми, а так же го су дар -
ст вен ные ор га ны, ко то рые нуж да ют ся в це лом ря де благ, не -
об хо ди мых им для функ ци о ни ро ва ния.

Спрос рож да ет пред ло же ние, по это му из ме не ние во вку сах,
пред по чте ни ях, воз мож но с тях по тре би те лей ока зы ва ет не по-
сред ст вен ное вли я ние на де я тель ность пред при я тия. Сле до-
ва тель но, пер спек ти вы раз ви тия каж до го кон крет но го пред -
при я тия обус лов ли ва ют не об хо ди мость обя за тель но го и по -
сто ян но го изу че ния ры ноч но го спро са (по треб но с ти), по сто-
ян ный по иск воз мож но с тей рас ши ре ния сег мен тов рын ка,
ус та нов ле ние на и бо лее ра ци о наль ной це но вой по ли ти ки.
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Рис. 1.1. Внеш няя сре да пред при я тия
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По став щи ки — это пред при я тия и от дель ные ли ца, по -
став ля ю щие ре сур сы для обес пе че ния де я тель но с ти пред -
при я тия. Ог ра ни че ни я ми со сто ро ны по став щи ков мо гут
быть, на при мер, це ны на ре сур сы, ка че ст во по став ля е мо го
обо ру до ва ния, ком плек ту ю щих из де лий, по лу фа б ри ка тов,
ус луг и сы рья, до го вор ные ус ло вия. С точ ки зре ния пред при-
я тия, до маш нее хо зяй ст во яв ля ет ся по став щи ком важ ней -
ше го ре сур са — ра бо чей си лы. По став щи ка ми не об хо ди мых
тру до вых ре сур сов мо гут вы сту пать учеб ные уч реж де ния,
служ бы за ня то с ти и т.д. В этой свя зи пред при я тие не долж -
но ос та вать ся пас сив ным по тре би те лем ре сур сов. Важ ней -
шим ин ст ру мен том умень ше ния си лы воз дей ст вия это го
фак то ра (по став щи ки) долж ны быть мар ке тин го вые ис сле -
до ва ния в сфе ре при об ре те ния не об хо ди мых пред при я тию-
по тре би те лю ре сур сов.

Кон ку рен ты — это пред при я тия, ко то рые про из во дят
ана ло гич ные то ва ры, то ва ры-суб сти ту ты (за ме ни те ли) или
ком пле мен тар ные (вза и мо свя зан ные) то ва ры. Ог ра ни че ни -
я ми со сто ро ны кон ку рен тов мо гут быть, на при мер, объ ем,
но мен к ла ту ра и ас сор ти мент то ва ров, це ны и ка че ст во по -
став ля е мых то ва ров, ус луг, до го вор ные ус ло вия. По став щи -
ки, по тре би те ли и кон ку рен ты — биз нес-си с те мы од но го
уров ня. Кон ку рен ты как фак тор пря мо го воз дей ст вия ока -
зы ва ют вли я ние не толь ко на дру гое пред при я тие на рын ке
ана ло гич ной про дук ции, но и на по став щи ков раз лич ных
ре сур сов, и на по сред ни ков. На ли чие кон ку рен тов обус лов -
ли ва ет спо соб ность пред при я тий-по став щи ков тор го вать -
ся, от ста и вая свои ин те ре сы; спо соб ность и воз мож ность
по ку па те лей тор го вать ся, по яв ле ние но вых то ва ров-за ме -
ни те лей. Вслед ст вие это го пред при я тие ра ди со хра не ния
«сво е го» сег мен та рын ка вы нуж де но не сти до пол ни тель ные
из держ ки на со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции сбы та, на уч -
но-ис сле до ва тель ские и опыт но-кон ст рук тор ские раз ра бот -
ки (НИ ОКР), рек ла му и т.п.

Го су дар ст во, вы сту пая в эко но ми че с ком смыс ле, пред -
став ля ет со бой со во куп ность го су дар ст вен ных ор га нов и уч -
реж де ний, т.е. ор га ни за ций или групп лю дей, це лью ко то рых
долж но быть со зда ние ус ло вий су ще ст во ва ния и функ ци о -
ни ро ва ния для всех уча ст ни ков эко но ми че с ких от но ше ний.
К та ким ус ло ви ям от но сят:

а) спра вед ли вое (в рам ках су ще ст ву ю ще го ми ро воз зре -
ния и ми ро по ни ма ния) рас пре де ле ние и пе ре рас пре де ле ние
благ. Пра ви ла про из вод ст ва, об ме на и рас пре де ле ния благ
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долж ны быть ус та нов ле ны ра ди по вы ше ния бла го со сто я ния
каж до го до маш не го хо зяй ст ва. В про тив ном слу чае пра ви ла
улуч ша ют бла го со сто я ние от дель ных лю дей или их групп
(клас сов, со сло вий, каст и т.п.);

б) сво бо ду пред при ни ма тель ст ва и эко но ми че с кую обо соб-
лен ность про из во ди те лей как не пре мен ное об сто я тель ст во
эк ви ва лент но го об ме на. Од на ко сво бо да и обо соб лен ность
про из во ди те лей долж на ог ра ни чи вать ся ко э во лю ци он но с -
тью раз ви тия эко но ми че с ких от но ше ний, т.е. пра ви ла ми ис -
поль зо ва ния при род ных ре сур сов, ох ра ной ок ру жа ю щей
сре ды и т.п.

Эти ус ло вия на хо дят от ра же ние в пра во вых нор мах функ -
ци о ни ро ва ния пред при я тия. Про во дя свою по ли ти ку в об ла -
с ти эко но ми ки, го су дар ст венные органы с по мо щью за ко но -
да тель ных и нор ма тив ных ак тов, ин ст рук ций, по ло же ний
пря мо вли я ют на его де я тель ность. Эти ор га ны обес пе чи ва -
ют при ну ди тель ное со блю де ние за ко нов в пре де лах сво ей
ком пе тен ции, а так же вво дят соб ст вен ные тре бо ва ния. Кро -
ме то го, го су дар ст во ре гу ли ру ет де я тель ность пред при я тия,
ус та нав ли вая раз но об раз ные фор мы на ло го вых льгот, суб -
си дий, юри ди че с ко го кон тро ля на не ре гу ли ру е мом рын ке,
став ки про цен та и т.п.

Ма к ро сре да фир мы. Со сто я ние го су дар ст ва как над си с -
те мы ока зы ва ет ко с вен ное вли я ние на де я тель ность пред -
при я тия. Это со сто я ние обус лов ле но фак то ра ми ко с вен но -
го воз дей ст вия (фак то ра ми ма к ро сре ды): эко но ми че с ки ми,
на уч но-тех ни че с ки ми, со ци аль ны ми, де мо гра фи че с ки ми,
по ли ти че с ки ми, при род но-кли ма ти че с ки ми, эко ло ги че с ки -
ми. Весь их спектр вы сту па ет сво е об раз ной си с те мой ог ра -
ни че ний для всех уча ст ни ков эко но ми че с ких от но ше ний,
и не смо т ря на то что они на зы ва ют ся ко с вен ны ми, сте пень
их вли я ния на от дель ную фир му не ме нее су ще ст вен на, чем
воз дей ст вие фак то ров ми к ро сре ды1.

Эко но ми че с кие фак то ры оп ре де ля ют ся со сто я ни ем
эко но ми че с кой си с те мы стра ны. От нее за ви сит спо соб -
ность по тре би те лей фор ми ро вать спрос (пла те же спо соб ные
по треб но с ти), по тен ци ал пред при я тия при вле кать до пол -
ни тель ный ка пи тал. Тем са мым эко но ми че с кое со сто я ние
го су дар ст ва вли я ет на мно гие ас пек ты де я тель но с ти пред -
при я тия, в том чис ле на уро вень эко но ми че с кой эф фек тив -
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но с ти и воз мож но с ти раз ви тия пред при я тия. Эко но ми че -
ское со сто я ние стра ны ха рак те ри зу ют мно гие по ка за те ли,
на при мер темп эко но ми че с ко го рос та, пла теж ный ба ланс,
уро вень за ня то с ти, со сто я ние фи нан со вой си с те мы стра ны,
по ку па тель ная спо соб ность на се ле ния, уро вень ин фля ции.
Рас смо т рим не ко то рые из них.

Эко но ми че с кий рост яв ля ет ся од ной из глав ных це лей
пра ви тель ст ва. Он пред по ла га ет рост на ци о наль но го про дук-
та на ду шу на се ле ния, а сле до ва тель но, в иде а ле, до сти же -
ние бо лее вы со ко го уров ня жиз ни для всех. При про гно зах
эко но ми че с ко го рос та пред при я тие рас ши ря ет про из вод ст во,
на ра щи ва ет про из вод ст вен ные мощ но с ти, на ни ма ет боль ше
ра бо чих. При про гно зах эко но ми че с ко го спа да пред при я тие
умень ша ет за па сы го то вой про дук ции, со кра ща ет про из -
вод ст во (ус лу ги) и чис лен ность ра бо та ю щих.

Пла теж ный ба ланс — это ста ти с ти че с кий до ку мент, от -
ра жа ю щий ба ланс внеш не э ко но ми че с ких опе ра ций стра ны
за оп ре де лен ный пе ри од. Не рав но ве сие пла теж но го ба лан -
са стра ны вы зы ва ет ряд по след ст вий для ее эко но ми ки. Так,
ста биль но по ло жи тель ное саль до ба лан са по те ку щим опе -
ра ци ям ук реп ля ет по зи ции на ци о наль ной ва лю ты и од но -
вре мен но поз во ля ет иметь проч ную фи нан со вую ба зу для
вы во за ка пи та ла из стра ны. Ста биль но от ри ца тель ное саль -
до ба лан са по те ку щим опе ра ци ям ос лаб ля ет по зи ции на ци о-
наль ной ва лю ты и под тал ки ва ет стра ну к все боль ше му
при вле че нию ино ст ран но го ка пи та ла.

Уро вень за ня то с ти, или уро вень без ра бо ти цы, су ще ст вен-
но вли я ет на де я тель ность пред при я тия. На пер вый взгляд,
без ра бо ти ца пред по ла га ет бо га тый ры нок ра бо чей си лы
вви ду ее по тен ци аль ной до ступ но с ти и низ кой це ны пред ло -
же ния. С этой точ ки зре ния сре да биз не са да же име ет ка кие-
то вы го ды от без ра бо ти цы. Од на ко нель зя за бы вать о том,
что без ра бо ти ца ока зы ва ет не га тив ное воз дей ст вие на функ-
ци о ни ро ва ние пред при я тия. Чем вы ше без ра бо ти ца, тем
ни же пла те же спо соб ный спрос и тем боль ше про блем с про -
да жей про дук та.

На уч но-тех ни че с кие фак то ры вли я ют на то, ка ко го ро -
да но вые ус лу ги и про дук цию ожи да ют по тре би те ли,
на тем пы ус та ре ва ния про дук ции и тех но ло гии ее из го тов -
ле ния. Для ус пеш но го функ ци о ни ро ва ния пред при я тие
долж но при спо саб ли вать ся к тех ни че с ким и тех но ло ги че с -
ким из ме не ни ям, в про тив ном слу чае оно по те ря ет кон ку -
рен то спо соб ность. Раз ви тие и эф фек тив ное функ ци о ни ро ва-
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ние лю бо го пред при я тия воз мож но тог да, ког да оно в пол -
ной ме ре ис поль зу ет все до сти же ния на уч но-тех ни че с ко го
про грес са в об ла с ти про цес сов про из вод ст ва. От то го, на -
сколь ко хо ро шо го су дар ст вен ные ор га ны со зда ют ус ло вия
для ре а ли за ции на уч ных и при клад ных ис сле до ва ний, за ви -
сит кон ку рен то спо соб ность рос сий ских пред при я тий.

Со ци аль ны ми (со ци о куль тур ны ми) фак то ра ми яв ля -
ют ся ор га ни за ци он ная и по тре би тель ская куль ту ра на се ле -
ния, нрав ст вен ные нор мы его по ве де ния, про фес си о наль ные
и лич но ст ные ка че ст ва ра бот ни ков пред при я тия, уро вень
здра во о хра не ния. Так как эко но ми ка — это от но ше ния меж -
ду людь ми, то мен та ли тет (умо на с т ро е ние), об ра зо ва тель -
ный и куль тур ный уро вень граж дан стра ны, жиз нен ные
цен но с ти на се ле ния, на ци о наль ные тра ди ции ска зы ва ют ся
на ха рак те ре де я тель но с ти пред при я тия. Со ци аль ная сре да
во мно гом оп ре де ля ет но мен к ла ту ру, объ е мы про из вод ст ва
и, по рой, ка че ст во про дук ции, ко то рую по ку па ет на се ле ние.
Со ци аль ные фак то ры фор ми ру ют спе ци фи че с кие ус та нов ки
для пред при я тия, на при мер жиз нен ные цен но с ти, тра ди ции,
ко то рые ока зы ва ют су ще ст вен ное вли я ние на ре зуль та ты
его де я тель но с ти. По су ще ст ву эти фак то ры обус лов ли ва ют
на прав лен ность эко но ми че с ких от но ше ний в стра не и в ко -
неч ном ито ге воз дей ст ву ют на по ли ти че с кую об ста нов ку.

Де мо гра фи че с кие фак то ры — фак то ры ко с вен но го воз -
дей ст вия. С од ной сто ро ны, ди на ми ка из ме не ния чис лен но -
с ти на се ле ния во мно гом оп ре де ля ет ре аль ные воз мож но с ти
обес пе че ния пред при я тия тру до вы ми ре сур са ми, а с дру гой —
фор ми ру ет уро вень и мас шта бы ры ноч ных по треб но с тей.
По это му для по вы ше ния эф фек тив но с ти ра бо ты ру ко вод -
ст во пред при я тия долж но от сле жи вать де мо гра фи че с кую
ди на ми ку на се ле ния, воз ра ст ную струк ту ру и эт ни че с кий
со став на се ле ния; уро вень смерт но с ти и рож да е мо с ти, ми г -
ра ци он ные про цес сы, уро вень об ра зо ва ния; ре ги о наль ные
осо бен но с ти и струк ту ру до маш них хо зяйств. Это поз во лит
свое вре мен но ре а ги ро вать на эти из ме не ния.

По ли ти че с кие фак то ры под ра зу ме ва ют дей ст вия ру ко -
вод ст ва го су дар ст ва. Ес те ст вен но, что эти дей ст вия вы зва ны
умо на с т ро е ни ем ру ко во ди те лей и их це ля ми. От то го, на -
сколь ко они сов па да ют с на ст ро е ни ем граж дан и на сколь ко
ста биль ны эти на ст ро е ния, за ви сят по ли ти че с кая об ста нов -
ка в стра не и по ли ти че с кая ста биль ность об ще ст ва. По ли -
ти че с кая об ста нов ка оп ре де ля ет от но ше ние фе де раль ных,
ре ги о наль ных го су дар ст вен ных уч реж де ний, за ко но да тель -
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ных ор га нов и су дов к биз не су. Это от но ше ние на хо дит свое
от ра же ние в по ли ти че с ких ре ше ниях пра ви тель ст ва и за ко -
но да те лей, на при мер на ло го об ло же ние до хо дов, кон троль
цен, по ли ти ка до хо дов и за ра бот ной пла ты, ус та нов ле ние
на ло го вых льгот, за щи та по тре би те лей, стан дар ты на чи с то -
ту ок ру жа ю щей сре ды. От этих ре ше ний на пря мую за ви сит
по ли ти че с кая ста биль ность, да ю щая воз мож ность раз ра ба -
ты вать дол го сроч ные пла ны раз ви тия пред при я тия, пла ни -
ро вать до хо ды и рас хо ды. Не ста биль ность вы нуж да ет пред -
при я тия жить од ним днем. Ста биль ность по ли ти че с кой
си ту а ции вну т ри стра ны, в рав ной ме ре как и внеш не по ли -
ти че с кая об ста нов ка, име ет боль шое зна че ние для пред при -
я тий как с точ ки зре ния при вле че ния ин ве с ти ций, в том
чис ле и за ру беж ных, так и с по зи ций раз ви тия внеш не э ко -
но ми че с кой де я тель но с ти пред при я тия.

При род но-кли ма ти че с кие ус ло вия, в ко то рых осу ще -
ств ля ет ся де я тель ность пред при я тия, долж ны обя за тель но
учи ты вать ся в про цес се при ня тия лю бо го уп рав лен че с ко го
ре ше ния. К этим фак то рам ма к ро сре ды от но сят ся ге о ло ги -
че с кие ус ло вия до бы чи сы рь е вых ре сур сов, на ли чие энер го -
ре сур сов, во ды, транс порт ных ком му ни ка ций, кли ма ти че с -
кие ус ло вия. На зван ные фак то ры ока зы ва ют пря мое
воз дей ст вие на раз ме ще ние пред при я тия, а сле до ва тель но,
на из держ ки пред при я тия на до бы чу, транс пор ти ров ку ма -
те ри аль но-сы рь е вых и топ лив но-энер ге ти че с ких ре сур сов
и це ну ра бо чей си лы.

Эко ло ги че с кие фак то ры за ни ма ют осо бое ме с то сре ди
фак то ров воз дей ст вия внеш ней сре ды на пер спек ти вы раз -
ви тия и эф фек тив ность де я тель но с ти пред при я тия. Ча ще все-
го они вы сту па ют в ка че ст ве ог ра ни че ний как с точ ки зре -
ния воз мож но с тей ис поль зо ва ния пер вич но го при род но го
сы рья, так и с по зи ций за гряз не ния ок ру жа ю щей сре ды от -
хо да ми, вы бро са ми и сбро са ми, об ра зу ю щи ми ся в про цес се
про из вод ст ва. Мно гие фир мы в пла нах и про гно зах раз ви -
тия сво е го про из вод ст ва долж ны учи ты вать ог ра ни чен -
ность и да же де фи цит ность боль шин ст ва ви дов при род ных
не во зоб нов ля е мых ре сур сов, ус лож не ние гор но-ге о ло ги че -
с ких и при род но-кли ма ти че с ких ус ло вий до бы чи и пе ре ра -
бот ки этих ре сур сов, что и вы зы ва ет су ще ст вен ное их удо ро-
жа ние. Боль шое вли я ние с точ ки зре ния пер спек тив раз ви-
тия пред при я тия ока зы ва ют ус та нав ли ва е мые го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми же ст кие ог ра ни че ния по за гряз не ни ям
ок ру жа ю щей при род ной сре ды.
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Ко неч но, для каж дой от дель ной фир мы вли я ние внеш -
ней сре ды не од но род но, раз ли ча ет ся по сте пе ни и ха рак те -
ру вли я ния. Од на ко ана лиз внеш ней сре ды поз во ля ет ор га -
ни за ции со здать пе ре чень опас но с тей и воз мож но с тей,
с ко то ры ми она мо жет столк нуть ся, и свое вре мен но раз ра -
бо тать ме ро при я тия для ос лаб ле ния вли я ния этих об сто я -
тельств.

Не об хо ди мо по ни мать, что внеш няя сре да пред при я тия
во мно гом оп ре де ля ет ся не ко то рым мно же ст вом ор га ни за -
ций, ко то рые обес пе чи ва ют и обус лов ли ва ют про яв ле ние
ука зан ных фак то ров.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. В чем со сто ит раз ни ца меж ду ор га ни за ци ей, пред при я ти ем,

фир мой, уч реж де ни ем, бан дой?
2. Что та кое ор га ни за ция?
3. Ес ли вы со бра лись с при яте ля ми и ре ши ли схо дить в ки но -

те атр, яв ля е тесь ли вы с при яте ля ми ор га ни за ци ей?
4. Что по ни ма ют под внеш ней сре дой пред при я тия?
5. Оха рак те ри зуй те ми к ро- и ма к ро сре ду фир мы.
6. В чем за клю ча ет ся вли я ние го су дар ст ва на пред при я тие?
7. Ка кие фак то ры вли я ния го су дар ст ва мож но от не с ти к пря -

мым, а ка кие — к ко с вен ным?

1.3. Ти по ло гия ор га ни за ций. 
Ос нов ные пра во вые фор мы ор га ни за ций

1.3.1. Не ком мер че с кие ор га ни за ции

По кри те рию по лу че ния и рас пре де ле ния при бы ли в со -
вре мен ном рос сий ском за ко но да тель ст ве ор га ни за ции клас-
си фи ци ро ва ны как ком мер че с кие и не ком мер че с кие. Глав ным
при зна ком раз ли чия меж ду ком мер че с ки ми и не ком мер че -
с ки ми ор га ни за ци я ми яв ля ет ся то, что не ком мер че с кие ор -
га ни за ции долж ны на прав лять по лу чен ную при быль на до -
сти же ние сво их ус тав ных це лей и не мо гут рас пре де лять
по лу чен ную при быль меж ду сво и ми уча ст ни ка ми.

Не ком мер че с кие ор га ни за ции со зда ют ся для про из вод -
ст ва благ. По лу че ние при бы ли не яв ля ет ся це лью их функ -
ци о ни ро ва ния. Де я тель ность та ких ор га ни за ций на прав ле -
на на до сти же ние бла го тво ри тель ных, куль тур ных,
об ра зо ва тель ных, на уч ных и уп рав лен че с ких це лей, раз ви -
тие фи зиче с кой куль ту ры и спор та, ох ра ну здо ро вья, удов -
ле тво ре ние ду хов ных и иных не ма те ри аль ных по треб но с -
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тей, за щи ту прав, за кон ных ин те ре сов граж дан и ор га ни за -
ций, раз ре ше ние спо ров и кон флик тов, ока за ние юри ди че с -
кой по мо щи, а так же иных об ще ст вен ных благ.

Осо бен но с ти пра во во го по ло же ния от дель ных ви дов го -
су дар ст вен ных и иных уч реж де ний оп ре де ля ют ся за ко но -
да тель ст вом и ве дом ст вен ны ми пра во вы ми ак та ми. Часть
уч реж де ний со зда ет ся для не по сред ст вен но го осу ще ств ле -
ния уп рав лен че с ких, со ци аль но-куль тур ных и иных функ -
ций не ком мер че с ко го ха рак те ра. Как пра ви ло, эти ор га ни -
за ции осу ще ств ля ют вла ст ные пол но мо чия, т.е. со зда ют
ус ло вия и пра ви ла от но ше ний по по во ду про из вод ст ва, об -
ме на и рас пре де ле ния благ, кон тро ли ру ют их ис пол не ние
и со зда ют об ще ст вен ные и (или) не де ли мые бла га. Это ор -
га ны вла с ти: со вет ми ни с т ров, пар ла мент или ду ма, су ды,
по ли ция, мэ рии го ро дов и дру гие ре ги о наль ные и му ни ци -
паль ные уч реж де ния. Они мо гут на зы вать ся ми ни с тер ст ва -
ми, ве дом ст ва ми, ко ми те та ми, агент ст ва ми, ко мис са ри а та -
ми и т.д.

Для вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг в сфе рах на уки,
об ра зо ва ния, здра во о хра не ния, куль ту ры, за ня то с ти на се -
ле ния, фи зи че с кой куль ту ры и спор та со зда ют ся та кие не -
ком мер че с кие ор га ни за ции-уч реж де ния, как ака де мии на ук,
шко лы, выс шие учеб ные за ве де ния. В этом слу чае они мо гут
осу ще ств лять пред при ни ма тель скую де я тель ность, но всю
по лу чен ную при быль долж ны на прав лять на до сти же ние
це лей, ра ди ко то рых они со зда ны. Од на ко в этих сфе рах со -
зда ния благ уч реж де ния мо гут быть об ра зо ва ны и ча ст ны -
ми ли ца ми. Со ци аль но-эко но ми че с кое раз ви тие об ще ст ва
в Рос сии по ро ди ло мно го об ра зие ор га ни за ци он но-пра во -
вых форм не ком мер че с ких ор га ни за ций. Ог ром ное ко ли че -
ст во за ко нов и под за кон ных ак тов, рег ла мен ти ру ю щих де я -
тель ность не ком мер че с ких ор га ни за ций, де ла ет про цесс их
ре ги с т ра ции в Рос сии дли тель ным и тру до ем ким. По это му
их со зда ни ем и ре ги с т ра ци ей мо гут за ни мать ся толь ко опыт -
ные юри с ты.

1.3.2. Ком мер че с кие ор га ни за ции

Це лью об ра зо ва ния ком мер че с кой фир мы яв ля ет ся по -
лу че ние при бы ли пу тем со зда ния благ. Мно го об ра зие ти -
пов пред при я тий обус лов ле но же ла ни ем лю дей обес пе чить
на и бо лее вы год ные и бе зо пас ные фор мы со зда ния, рас пре -
де ле ния и об ме на благ и стрем ле ни ем по вы сить эф фек тив -
ность де я тель но с ти пред при я тия.
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С точ ки зре ния пра ва, фир ма — это не толь ко со во куп -
ность лю дей. Лю бое пред при я тие (вне за ви си мо с ти от его
раз ме ра, ха рак те ра де я тель но с ти и от рас ле вой при над леж -
но с ти) — это оче вид ное един ст во и его про дук ции, и тер ри -
то рии, и ра бот ни ков, и обо ру до ва ния и мно го го дру го го, т.е.
пред при я тие пред став ля ет со бой биз нес-си с те му как не кий
по ря док, ко то рый оп ре де ля ет един ст во мно гих эле мен тов.

В свя зи с этим пред при я ти ем как объ ек том прав при зна -
ет ся иму ще ст вен ный ком плекс, ис поль зу е мый для осу ще -
ств ле ния пред при ни ма тель ской де я тель но с ти. В со став
пред при я тия вхо дят все ви ды иму ще ст ва, пред наз на чен ные
для его де я тель но с ти, вклю чая зе мель ные уча ст ки, зда ния,
со ору же ния, обо ру до ва ние, ин вен тарь, сы рье, про дук цию,
пра ва тре бо ва ния, дол ги, а так же пра ва на обо зна че ния, ин -
ди ви ду а ли зи ру ю щие пред при я тие, его про дук цию, ра бо ты
и ус лу ги (фир мен ное на и ме но ва ние, то вар ные зна ки, зна ки
об слу жи ва ния), и дру гие ис клю чи тель ные пра ва, ес ли иное
не пре ду с мо т ре но за ко ном или до го во ром (ч. 1 ст. 132 ГК РФ).

Рас смо т рим кри те рии ти пов пред при я тий. Од ним из ос -
нов ных кри те ри ев, по ко то ро му пред при я тия раз де ля ют ся
на ти пы, яв ля ет ся ха рак тер от вет ст вен но с ти пред при ни ма -
те ля за ре зуль та ты про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель-
но с ти.

Не о гра ни чен ная от вет ст вен ность пре ду с ма т ри ва ет от -
вет ст вен ность за ре зуль та ты про из вод ст вен но-хо зяй ст вен -
ной де я тель но с ти всем сво им иму ще ст вом. Смысл не о гра -
ни чен ной от вет ст вен но с ти со сто ит в том, что ес ли вы как
фи зи че с кое ли цо по лу чи ли при быль, то по сле уп ла ты на ло -
гов вся ос тав ша я ся при быль при над ле жит вам. Но ес ли вы
по нес ли убыт ки, то вы бу де те про да вать все, что вам при -
над ле жит, что бы воз ме с тить убыт ки.

В ис то рии эко но ми че с ких от но ше ний пер во на чаль но су -
ще ст во ва ла ес те ст вен ная не о гра ни чен ная от вет ст вен ность
фи зи че с ко го ли ца за ре зуль та ты про из вод ст вен но-хо зяй ст -
вен ной де я тель но с ти. Од на ко рост мас шта ба про из вод ст ва
пред по ла гал объ е ди не ние фи нан со вых и иных ре сур сов не -
сколь ких фи зи че с ких лиц. Но как быть, ес ли груп па лю дей
объ е ди ни лась, ста ла за ни мать ся пред при ни ма тель ской де я -
тель но с тью и по нес ла убыт ки? Кто и как их бу дет по га -
шать? Вме с те с рос том мас шта бов про из вод ст ва воз ра с та ла
и от вет ст вен ность, раз ме ры ко то рой мог ли по ста вить под
уг ро зу не толь ко ма те ри аль ное бла го по лу чие, но и су ще ст -
во ва ние фи зи че с ко го ли ца. Тог да лю ди изо б ре ли ге ни аль -
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ную вещь. Бы ло пред ло же но по ня тие «юри ди че с кое ли цо».
В при ро де нет та ко го ли ца, не су ще ст ву ет — это фик ция1.
Это ли цо су ще ст ву ет толь ко в со зна нии лю дей, при чем толь-
ко тех, кто со гла сен счи тать его су ще ст во ва ние воз мож ным.
Лю ди до го во ри лись и за кре пи ли в за ко нах то, что юри ди че -
с кое ли цо (как не кий сим вол) от ве ча ет всем сво им иму ще ст -
вом за ре зуль та ты сво ей про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной
де я тель но с ти, а со зда те ли это го «ли ца», или уч ре ди те ли,
под вер га ют ся ри с ку по те ри то го, что они вло жи ли. Это об -
сто я тель ст во по ро ди ло иную ор га ни за ци он но-пра во вую
фор му — ог ра ни чен ную от вет ст вен ность.

Ог ра ни чен ная от вет ст вен ность пре ду с ма т ри ва ет от вет -
ст вен ность за ре зуль та ты про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной
де я тель но с ти толь ко вло жен ным иму ще ст вом.

Та ким об ра зом, их от вет ст вен ность ог ра ни чи ва ет ся сум -
мой вло жен но го ка пи та ла. Ес ли та ких уч ре ди те лей боль ше
од но го, то та кое юри ди че с кое ли цо по лу чи ло на зва ние кор по -
ра ции (от лат. сorporatio — объ е ди не ние, со об ще ст во). Объ е ди-
не ние про ис хо дит на ос но ве до лей (па ев) или про да жи ак ций.
В от ли чие от ин ди ви ду аль но го пред при ни ма тель ст ва и парт-
нер ст ва, кор по ра ция — это спе ци аль ная фор ма ор га ни за ции
биз не са, яв ля ю ща я ся юри ди че с ким ли цом, су ще ст ву ю щим
са мо сто я тель но и в пра во вом смыс ле от дель но от ее вла -
дель цев. Это яви лось мощ ным толч ком для раз ви тия про из -
вод ст ва благ. В са мом де ле:

• юри ди че с кое ли цо яв ля ет ся субъ ек том пра ва, ве дет все
свои де ла от соб ст вен но го име ни и вла де ет соб ст вен но с тью
са мо сто я тель но;

• юри ди че с кое ли цо са мо от ве ча ет по всем сво им дол гам
и са мо сто я тель но пла тит на ло ги с до хо да кор по ра ции;

• юри ди че с кое ли цо не пре кра ща ет су ще ст во ва ния
в свя зи со сме ной вла дель цев;

• со зда те ли юри ди че с ко го ли ца, вло жив шие в него свой
ка пи тал, по лу ча ют до ход в ви де ди ви ден дов, т.е. от чис ле ний
от при бы ли юри ди че с ко го ли ца.

У кор по ра тив ной фор мы биз не са обыч но су ще ст ву ют
сле ду ю щее не до стат ки.

1. Двой ное на ло го об ло же ние вла дель цев кор по ра ции: так
как кор по ра ция как юри ди че с кое ли цо пла тит са мо сто я тель-
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но на лог с до хо да, то до ход со зда те лей юри ди че с ко го ли ца
фак ти че с ки об ла га ет ся на ло гом дваж ды: сна ча ла как до ход
кор по ра ции, а за тем как до ход ча ст ных лиц — ак ци о не ров.

2. Бо лее стро гое ре гу ли ро ва ние кор по ра тив ной де я тель -
но с ти, чем в слу чае ин ди ви ду аль но го биз не са или парт нер ст -
ва. Дей ст вия кор по ра ций ог ра ни че ны ме ст ны ми и на ци о -
наль ны ми за ко на ми. Кро ме то го, по ве де ние кор по ра ции
оп ре де ле но ус та вом и по ло же ни ем о кор по ра ции, ко то рые
ус та нав ли ва ют до воль но стро гий рег ла мент.

3. От де ле ние вла дель цев кор по ра ции — ак ци о не ров — от те -
ку ще го уп рав ле ния кор по ра ци ей. Как пра ви ло, те ку щим уп рав-
ле ни ем за ни ма ют ся на ем ные уп рав ля ю щие, ко то рые мо гут
быть и ак ци о не ра ми. За свою ра бо ту уп рав ля ю щие по лу ча ют
за ра бот ную пла ту и, ес ли они ак ци о не ры, ди ви ден ды. Уп рав -
ля ю щие яв ля ют ся вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми про фес си о-
на ла ми, вла де ю щи ми тон ко стя ми кон крет но го биз не са. Ак ци о-
не ры же в сво ей мас се с осо бен но с тя ми биз не са не зна комы.
Ино гда, ко неч но, воз мож ны си ту а ции, ког да уп рав ля ю щие
пре сле ду ют свои груп по вые ин те ре сы. Но глав ное, что ак -
ци о не ры, осо бен но в боль ших кор по ра ци ях, не в со сто я нии
оце нить и про кон т ро ли ро вать по ли ти ку уп рав ля ю щих.

Тер мин «ком па ния» обо зна ча ет фир му, име ю щую чер ты
и ха рак те ри с ти ки об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с -
тью. Кор по ра цию или ком па нию мож но на звать фир мой или
пред при я ти ем, но не вся кая фир ма яв ля ет ся ком па ни ей или
кор по ра ци ей.

В за ви си мо с ти от фор мы соб ст вен но с ти пред при я тия
де лят ся на го су дар ст вен ные, му ни ци паль ные и ча ст ные,
а так же пред при я тия сме шан ной фор мы соб ст вен но с ти.

Сле ду ю щим кри те ри ем клас си фи ка ции пред при я тий мо -
жет быть их уча с тие в про цес се раз ра бот ки но вых тех но ло -
гий. Не об хо ди мость сти му ли ро ва ния на уч но-тех ни че с ко го
про грес са в от рас лях, ко то рые с точ ки зре ния го су дар ст ва
име ют при ори тет ное на прав ле ние, но вы со кую сте пень ри с ка,
при ве ла к со зда нию так на зы ва е мых ри с ко вых, или вен чур -
ных, пред при я тий. Вен чур ные пред при я тия со зда ют ся для
ве де ния биз не са в об ла с тях с вы со кой сте пе нью ри с ка. Бы -
с т рые тем пы на уч но-тех ни че с ко го про грес са и зна чи тель -
ные за тра ты обус ло ви ли вы со кую сте пень ри с ка в це лом ря -
де от рас лей. Как пра ви ло, в боль шин ст ве раз ви тых стран
вен чур ные фир мы об ла да ют ря дом на ло го вых льгот.

Од ной из форм вен чур ных фирм яв ля ет ся S-кор по ра ция,
ее вла дель цы не сут ог ра ни чен ную от вет ст вен ность по обя -
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за тель ст вам и об ла да ют дру ги ми чер та ми, ко то рые ха рак -
тер ны для кор по ра ций. Од на ко S-кор по ра ции не об ла га ют -
ся на ло гом на при быль, их при бы ли и убыт ки пе ре хо дят не -
по сред ст вен но к ак ци о не рам, тем са мым ис клю ча ет ся
двой ное на ло го об ло же ние. Речь идет о спе ци фи че с кой аме -
ри кан ской ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме, ко то рая бы ла
вве де на в 1982 г. (SSRA). В от ли чие от обыч ных кор по ра ций,
ко то рые по-ан г лий ски обо зна ча ют ся как «С-corporation»,
эти кор по ра ции обо зна ча ют ся как «S-corporation».

Дру гой кри те рий клас си фи ка ции пред при я тий — раз -
мер обо ро та (го до вой вы руч ки от про да жи) и чис лен ность
ра бо та ю щих. По это му кри те рию вы де ля ют ми к ро-, ма лые,
сред ние, круп ные пред при я тия.

В Рос сии, согласно постановлению Пра ви тель ст ва РФ
от 22 июля 2008 г. № 556 «О предельных значениях выручки
от реализации товаров (работ, услуг) для каждой ка те го рии
субъектов малого и среднего предпринима тель ства», ми к ро  -
пред при я ти ем при зна ет ся биз нес с обо ро том до 60 млн руб.
и ко ли че ст вом со труд ни ков не бо лее 15 че ло век; ма лым —
до 400 млн руб. и 100 со труд ни ков; сред ним — до 1 млрд руб.
и 250 со труд ни ков. Со от вет ст вен но пред при я тие с обо ро -
том вы ше 1 млрд руб. и чис лен но с тью ра бо та ю щих свы ше
250 че ло век от но сят ся к круп ным.

Ма лые пред при я тия в раз ви тых стра нах со зда ют боль -
шую часть ра бо чих мест, вы пла чи ва ют су ще ст вен ную часть
на ло гов и яв ля ют ся пи та тель ной сре дой для раз ви тия сред -
не го и круп но го биз не са. В свя зи с этим во мно гих стра нах
со зда ют ся спе ци аль ные си с те мы сти му ли ро ва ния ма ло го биз -
не са, т.е. раз ра ба ты ва ют ся спе ци аль ные ме ры, по ощ ря ю щие
воз ник но ве ние ма лых фирм, и ус ло вия для их нор маль но го
су ще ст во ва ния, за щи ща ю щие от дис кри ми на ции и по гло -
ще ния. Для нор маль но го функ ци о ни ро ва ния эко но ми ки
не об хо ди мо су ще ст во ва ние как круп ных, так и ма лых пред -
при я тий. Каж дая из этих групп пред при я тий мо жет мак си -
маль но эф фек тив но ис поль зо вать свой по тен ци ал в оп ре де -
лен ной сфе ре де я тель но с ти. Ма лые фир мы су ще ст ву ют в тех
об ла с тях, ко то рые не мо гут ох ва тить круп ные пред при я тия.
Они «улав ли ва ют» и ре а ги ру ют на из ме не ние по треб но с -
тей, на ко то рые не в со сто я нии сре а ги ро вать круп ные фир -
мы ли бо в си лу сво ей инер ции, ли бо не рен та бель но с ти про -
из вод ст ва ма ло го объ е ма про дук ции.

По сле воз ник но ве ния и ста нов ле ния у ма ло го пред при я -
тия мо жет быть не сколь ко пу тей раз ви тия:
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1) оно мо жет ра зо рить ся;
2) ос та вать ся ма лым пред при я ти ем, ес ли есть ус ло вия

для ста биль но го функ ци о ни ро ва ния;
3) су ще ст во вать за счет вза и мо дей ст вия с круп ной фир мой;
4) влить ся в круп ную фир му;
5) пре вра тить ся в круп ную фир му.
Пре вра ще ние ма ло го пред при я тия в круп ную фир му

обус лов ле но про цес са ми вер ти каль ной и го ри зон таль ной
ин те г ра ции. Вер ти каль ная ин те г ра ция — рост пред при я тия
в ре зуль та те объ е ди не ния пред при я тий по тех но ло ги че с кой
це поч ке или эта пам про из вод ст вен но го про цес са. Го ри зон -
таль ная ин те г ра ция — рост пред при я тия вну т ри от рас ли
пу тем объ е ди не ния од но тип ных пред при я тий. Цель ук руп -
не ния фир мы со сто ит в по лу че нии еще боль шей при бы ли
за счет все боль ше го со зда ния благ. Это до сти га ет ся пу тем
обес пе че ния эф фек тив но с ти сво е го про из вод ст ва; со зда ния
луч ших ус ло вий де я тель но с ти; обес пе че ния вы пол не ния
в рам ках еди но го объ е ди не ния всех опе ра ций про из вод ст -
вен но го про цес са; про ве де ния еди ной це но вой или сбы то -
вой по ли ти ки и пр.

Од ним из при ме ров вер ти каль ной ин те г ра ции мо жет быть
со зда ние ком би на тов — объ е ди не ний в од ном пред при я тии
про из водств, от но ся щих ся к раз лич ным от рас лям, ли бо
пред став ля ю щих со бой по сле до ва тель ные сту пе ни об ра бот -
ки сы рья, ли бо иг ра ю щих вспо мо га тель ную роль по от но -
ше нию к друг к дру гу. На при мер, ткац кий ком би нат вклю -
ча ет в се бя пря диль ное, ткац кое, кра силь ное про из вод ст во.

При ме ром го ри зон таль ной ин те г ра ции мо жет слу жить
фран чай зинг — си с те ма вза и мо вы год ных парт нер ских от но -
ше ний, при ко то рой ин те г ра ция про ис хо дит пу тем пе ре да -
чи на плат ной ос но ве тор го вой мар ки, ли нии про из вод ст ва,
тех но ло гии и т.д. Как пра ви ло, этим за ни ма ют ся круп ные
фир мы, та кие как McDonald’s, Coca-Cola.

В ре зуль та те ук руп не ния фир мы ча ще все го пред став ля -
ют со бой объ е ди не ния пред при я тий, ко то рые при ни ма ют
раз лич ные ор га ни за ци он ные и пра во вые фор мы.

1.3.3. Ви ды объ е ди не ний пред при я тий

Кар тель — фор ма объ е ди не ния пред при я тий, уча ст ни ки
ко то ро го, со хра няя про из вод ст вен ную и ком мер че с кую са -
мо сто я тель ность, за клю ча ют меж ду со бой со гла ше ние о це -
нах, рын ках сбы та и т.д.
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Как пра ви ло, кар те ли и кар тель ные со гла ше ния за пре -
ще ны в боль шин ст ве стран, так как это при во дит к об ра зо -
ва нию мо но по лий. Од на ко в меж ду на род ных эко но ми че с -
ких от но ше ни ях со зда ние та ко го ро да объ е ди не ний по ка не
за пре ще но. Так, са мы ми из ве ст ны ми меж ду на род ны ми кар те-
ля ми на се го дняш ний день яв ля ют ся Ор га ни за ция стран —
экс пор те ров неф ти (ОПЕК) и пе чаль но зна ме ни тый ко лум -
бий ский нар ко кар тель.

Трест — фор ма объ е ди не ния пред при я тий, как пра ви ло,
в рам ках од ной от рас ли, при ко то рой пред при я тия, вхо дя -
щие в не го, пол но стью те ря ют свою про из вод ст вен ную,
ком мер че с кую и юри ди че с кую са мо сто я тель ность и дей ст -
ву ют по еди но му пла ну. Ха рак те ри зу ет ся на и бо лее вы со кой
сте пе нью цен т ра ли за ции уп рав ле ния.

Обыч но в рам ках тре с та про ис хо дит объ е ди не ние пред -
при я тий, име ю щих от но си тель но од но род ную про из вод ст -
вен ную де я тель ность или вы пу с ка ю щих про дук цию од но го
на зна че ния. На при мер, стро и тель ные тре с ты, тре с ты ре с то -
ра нов и сто ло вых.

Син ди кат — фор ма объ е ди не ния пред при я тий, це лью
ко то ро го яв ля ет ся сов ме ст ная ор га ни за ция ком мер че с кой
де я тель но с ти (снаб же ние, сбыт, це но об ра зо ва ние и др.). Пред -
при я тия, вхо дя щие в син ди кат, со хра ня ют хо зяй ст вен ную
и юри ди че с кую са мо сто я тель ность и, как пра ви ло, со зда ют
от дель ную фир му, за ни ма ю щу ю ся сбы том их про дук ции
или их снаб же ни ем, с ко то рой каж дый из уча ст ни ков син -
ди ка та за клю ча ет до го вор. В на сто я щее вре мя син ди кат как
фор ма ор га ни за ции биз не са не име ет ши ро ко го рас про ст ра -
не ния.

Кон церн — фор ма дол го вре мен но го объ е ди не ния (как
пра ви ло, мно го от рас ле во го) пред при я тий и ор га ни за ций
для со зда ния слож ных из де лий. Кон цер ны мо гут объ е ди -
нять пред при я тия по тех но ло ги че с кой це поч ке, на хо дить ся
в раз ных го ро дах или да же стра нах и со хра нять свою юри -
ди че с кую са мо сто я тель ность. Од на ко они де ле ги ру ют часть
прав кол ле ги аль но му ор га ну уп рав ле ния — про ве де ние еди -
ной эко но ми че с кой по ли ти ки, цен т ра ли за цию ча с ти фи -
нан сов не ко то рых функ ци о наль ных служб и др.

На при мер, круп ней ший в ми ре ав то мо биль ный кон церн
General Motors объ е ди ня ет свы ше 200 пред при я тий в США,
Ка на де и еще 36 стра нах ми ра. Кон церн мо жет свя зы вать
всю от расль. Так, в Гер ма нии всю эле к т ро тех ни че с кую про -
мы ш лен ность пред став ля ет кон церн Siemens. В Рос сии са -
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мым зна ме ни тым из со вре мен ных рос сий ских кон цер нов
яв ля ет ся «Газ пром». Вме с те с тем дан ное по ня тие не на шло
по ка долж но го от ра же ния в дей ст ву ю щем за ко но да тель ст ве
на шей стра ны. В ка че ст ве аль тер на тив но го по ня тия ис -
поль зу ет ся тер мин «фи нан со во-про мы ш лен ная груп па».

Фи нан со во-про мы ш лен ная груп па — это со во куп ность
юри ди че с ких лиц, дей ст ву ю щих как ос нов ное и до чер ние
об ще ст ва, пол но стью или ча с тич но объ е ди нив шие свои ма -
те ри аль ные и не ма те ри аль ные ак ти вы на ос но ва нии до го во -
ра о со зда нии груп пы.

Кон сор ци ум — од на из ор га ни за ци он ных форм вре мен -
но го объ е ди не ния фирм (бан ков или про мы ш лен ных пред -
при я тий) для ре ше ния ра зо вых за дач (сов ме ст но го раз ме -
ще ния зай мов, ак ций, про ве де ния круп ных фи нан со вых
или ком мер че с ких опе ра ций, ре а ли за ции круп ных на уч но-
тех ни че с ких про ек тов и т.п.).

Уча ст ни ки, вхо дя щие в кон сор ци ум, пол но стью со хра ня-
ют свою юри ди че с кую и хо зяй ст вен ную са мо сто я тель ность,
но в де я тель но с ти, ка са ю щей ся це лей кон сор ци у ма, они
под чи ня ют ся сов ме ст но вы бран но му ру ко вод ст ву. Как пра -
ви ло, кон сор ци ум со зда ет ся для вы со ко ка че ст вен но го ис -
пол не ния сроч ных и до ро го сто я щих за ка зов и про ек тов,
тре бу ю щих кон со ли да ции уси лий и средств на уч но-тех ни -
че с ких, про из вод ст вен ных, об слу жи ва ю щих и фи нан со вых
ком па ний, спо соб ных сов ме ст но ре шить по став лен ную за -
да чу. На при мер, кон сор ци ум неф те до бы ва ю щих ком па ний
«Бри тиш Пе т ро ле ум», «Шелл», «Ам ко», «Ше в рон», «Тур -
киш Пе т ро ле ум», осу ще ств ляв ших сов ме ст но с Го су дар ст -
вен ной неф тя ной ком па ни ей Азер бай д жа на и рос сий ским
АО «Лу койл» раз ра бот ку неф тя ных ме с то рож де ний Азе ри
и Чи раг на шель фе Ка с пий ско го мо ря.

Кон гло ме рат — объ е ди не ние пред при я тий раз ных от рас -
лей. Об ра зу ет ся пу тем по гло ще ния и сли я ния мно го чис лен -
ных пред при я тий, не име ю щих меж ду со бой функ ци о наль ных
свя зей (т.е. свя зей, обус лов лен ных по сле до ва тель но с тью вы -
пол не ния опе ра ций про из вод ст вен но го про цес са). Цель —
уве ли че ние при бы ли.

В на сто я щее вре мя в стра нах за пад ной Ев ро пы и Аме ри -
ки на блю да ет ся па де ние при быль но с ти кон гло ме ра тов, та -
ких как из ве ст ные аме ри кан ские кон гло ме ра ты General
Electric, Textron Inc. и United Technologies Corporation, бри тан -
ский Hanson, гол ланд ский Philips Electronics. В на сто я щее
вре мя они при об ре та ют ком па нии в клю че вых об ла с тях
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и про да ют все не клю че вые ак ти вы. В Рос сии боль шин ст во
пред при я тий вхо дит в со став хол дин гов кон гло ме ра тив но го
ти па.

Хол динг — фор ма объ е ди не ния пред при я тий пу тем
скуп ки кон троль ных па ке тов ак ций. Объ е ди не ние пред при -
я тий в хол дин го вой ком па нии ог ра ни чи ва ет ся, как пра ви -
ло, лишь фи нан са ми. Во гла ве хол дин го вой ком па нии сто ит
так на зы ва е мая ком па ния-дер жа тель, име ю щая кон троль ные
па ке ты ак ций и дей ст ву ю щая че рез ни же сто я щие, про ме -
жу точ ные ком па нии. Ка пи тал хол дин го вой ком па нии су -
ще ст ву ет пре иму ще ст вен но для при об ре те ния кон троль ных
па ке тов ак ций дру гих ком па ний.

Про из вод ст вен ный ко о пе ра тив (ар тель) — это объ е ди -
не ние лиц для сов ме ст но го ве де ния пред при ни ма тель ской
де я тель но с ти на на ча лах их лич но го тру до во го и ино го уча -
с тия, при чем пер во на чаль ное иму ще ст во ар те ли скла ды ва -
ет ся из па ев чле нов это го объ е ди не ния.

Ас со ци а ция — до б ро воль ный со юз лю дей, пред при я тий,
ор га ни за ций, объ е ди нен ных еди ны ми ин те ре са ми. Ас со ци -
а ция, как пра ви ло, яв ля ет ся юри ди че с ким ли цом. Она пред -
став ля ет со бой об ще ст вен ную ор га ни за цию, не ста вя щую
цель по лу че ния при бы ли.

От расль — это со во куп ность пред при я тий и ор га ни за ций,
со зда ю щих бла га (вы пу с ка ю щих про дук цию) од но го эко но -
ми че с ко го на зна че ния, име ю щих сход ный со став ис поль зу -
е мо го сы рья и ма те ри а лов, при ме ня е мых средств про из вод -
ст ва, а также про фес си о наль ный и ква ли фи ка ци он ный со -
став пер со на ла.

1.3.4. Пра во вые фор мы не ком мер че с ких ор га ни за ций
в Рос сии (по со сто я нию на 2013 г.)

Со глас но Фе де раль но му за ко ну от 19 мая 1995 г.
№ 82LФЗ «Об об ще ст вен ных объ е ди не ни ях», не ком мер че -
ские ор га ни за ции на зы ва ют ся об ще ст вен ны ми объ е ди не ни -
я ми и под раз де ля ют ся на по ли ти че с кие об ще ст вен ные объ -
е ди не ния, тор го воLпро мы ш лен ную па ла ту, об ще ст вен ные
па ла ты, об ще ст вен ные ор га ни за ции, об ще ст вен ные дви же -
ния, об ще ст вен ные фон ды, об ще ст вен ные уч реж де ния, не -
ком мер че с кие парт нер ст ва, ор га ны об ще ст вен ной са мо де я -
тель но с ти, не ком мер че с кие ко о пе ра ти вы, ре ли ги оз ные
ор га ни за ции, объ е ди не ния юри ди че с ких лиц (ас со ци а ции и
со ю зы).
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По ли ти че с ким об ще ст вен ным объ е ди не ни ем яв ля ет ся
об ще ст вен ная ор га ни за ция (для по ли ти че с кой ор га ни за -
ции, в том чис ле по ли ти че с кой пар тии1) и об ще ст вен ное
дви же ние (для по ли ти че с ко го дви же ния). Функ ци о наль -
ное на зна че ние та ких ор га ни за ций — до сти же ние по ли ти че -
с кой вла с ти. По ли ти че с ким об ще ст вен ным объ е ди не ни ем
яв ля ет ся об ще ст вен ное объ е ди не ние, в ус та ве ко то ро го
в чис ле ос нов ных це лей долж ны быть за креп ле ны уча с тие
в по ли ти че с кой жиз ни об ще ст ва по сред ст вом вли я ния на
фор ми ро ва ние по ли ти че с кой во ли граж дан, уча с тие в вы бо -
рах в ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти и ор га ны ме ст но го са -
мо управ ле ния по сред ст вом вы дви же ния кан ди да тов и уча -
с тие в ор га ни за ции и де я тель но с ти ука зан ных ор га нов.
Пар тия (от фр. parti, лат. pars (parties) — часть, груп па) —
по ли ти че с кая ор га ни за ция, вы ра жа ю щая ин те ре сы оп ре де -
лен ных со ци аль ных групп и сло ев.

Тор го во-про мы ш лен ная па ла та — не ком мер че с кая ор га -
ни за ция, объ е ди ня ю щая рос сий ские пред при я тия и рос сий -
ских пред при ни ма те лей, име ю щая сво ей це лью раз ви тие
пред при ни ма тель ст ва (пред ста ви тель ст во и за щи та ин те ре -
сов пред при ни ма те лей, ин фор ма ци он ные ус лу ги, кон так ты
с за ру беж ны ми парт не ра ми и пр.). Чле на ми па ла ты мо гут быть
толь ко пред при ни ма те ли, для уч реж де ния не об хо ди мо 15 че-
ло век, и на од ной и той же тер ри то рии не до пу с ка ет ся ре ги -
с т ра ция бо лее од ной тор го во-про мы ш лен ной па ла ты.

Об ще ст вен ная па ла та со зда на для обес пе че ния вза и мо -
дей ст вия граж дан Рос сии с фе де раль ны ми ор га на ми вла с -
ти, ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов РФ и ор га -
на ми ме ст но го са мо управ ле ния, в це лях уче та по треб но с тей
и ин те ре сов, за щи ты прав и сво бод граж дан Рос сии и прав
об ще ст вен ных объ е ди не ний, а так же в це лях осу ще ств ле ния
об ще ст вен но го кон тро ля за де я тель но с тью го су дар ст вен ных
ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти и ор га нов ме ст но го уп рав -
ле ния2. Она фор ми ру ет ся из 42 граж дан Рос сии, кан ди да ту -
ры ко то рых ут верж да ет Пре зи дент РФ, 42 пред ста ви те лей
об ще ст вен ных объ е ди не ний и 42 пред ста ви те лей меж ре ги о -
наль ных и ре ги о наль ных об ще ст вен ных объ е ди не ний.

Об ще ст вен ной ор га ни за ци ей яв ля ет ся до б ро воль ное
объ е ди не ние, ос но ван ное на член ст ве. Чле на ми объ е ди не -
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ния мо гут быть фи зи че с кие и юри ди че с кие ли ца. Член ст во
оформ ля ет ся на ос но ве за яв ле ний пу тем вы да чи до ку мен -
тов (на при мер, член ских би ле тов), поз во ля ю щих учи ты -
вать ко ли че ст во чле нов об ще ст вен но го объ е ди не ния
и обес пе чи вать рав но пра вие чле нов как уча ст ни ков дан но -
го объ е ди не ния. При ре ги с т ра ции не ком мер че с кой ор га ни -
за ции чле ны пе ре да ют ей иму ще ст во в соб ст вен ность, ут ра -
чи вая ка кие-ли бо пра ва на не го. За ко но да тель ст вом РФ
пре ду с мо т рен кол ле ги аль ный ис пол ни тель ный ор ган. Ре -
ги с т ра цию об ще ст вен ной ор га ни за ции обыч но осу ще ств -
ля ют, ког да ма те ри аль ные по треб но с ти уч ре ди те лей пе ре -
пле та ют ся с не ма те ри аль ны ми, на при мер в объ е ди не ни ях
пи са те лей, ком по зи то ров. К об ще ст вен ным ор га ни за ци ям
от но сят ся: пра во за щит ные, жен ские, дет ские, эко ло ги че с -
кие ор га ни за ции, па т ри о ти че с кие клу бы, куль тур ные
и твор че с кие со ю зы, проф со ю зы, ор га ны ме ст но го са мо -
управ ле ния, на уч ные, об ра зо ва тель ные, ве те ран ские, мо ло -
деж ные, спор тив ные, об ще ст вен ные, ре ли ги оз ные, меж ду -
на род ные ор га ни за ции, пред ста ви тель ст ва и ор га ни за ции
со оте че ст вен ни ков за ру бе жом, не за ви си мые рос сий ские
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, бла го тво ри тель ные ор га -
ни за ции и ор га ни за ции ин ва ли дов.

Об ще ст вен ные дви же ния в от ли чие от об ще ст вен ных
ор га ни за ций не пре ду с ма т ри ва ют член ст ва уча ст ни ков. Это
мас со вое об ще ст вен ное объ е ди не ние (не ком мер че с кая ор га -
ни за ция) граж дан на ос но ве уча с тия, пре сле ду ю щее об ще ст -
вен но по лез ные це ли (со ци аль ные, по ли ти че с кие и т.п.).
На при мер, ан ти гло ба лист ское дви же ние, фе ми нист ское
дви же ние, ко ми тет сол дат ских ма те рей, мо ло деж ное дви же-
ние «Рос сия мо ло дая», дви же ние за граж дан ские пра ва. Они
мо гут быть за ре ги с т ри ро ван ны ми и не за ре ги с т ри ро ван ны -
ми. При ре ги с т ра ции об ще ст вен но го дви же ния и в хо де даль-
ней шего его функ ци о ни ро ва ния по сто ян но дей ст ву ю щий
кол ле ги аль ный вы бор ный ор ган осу ще ств ля ет пол но мо чия
юри ди че с ко го ли ца.

Об ще ст вен ные фон ды уч реж да ют ся как один из спо со -
бов фор ми ро ва ния иму ще ст ва для об ще ст вен но по лез ных
це лей. Это один из ви дов не ком мер че с ких фон дов, пред -
став ля ю щий со бой не име ю щее член ст ва об ще ст вен ное
объ е ди не ние. Сред ст ва фон да об ра зу ют ся за счет взно сов
уч ре ди те лей, до б ро воль ных взно сов и по жерт во ва ний фи -
зи че с ких и юри ди че с ких лиц и иных, не за пре щен ных за ко -
но да тель ст вом РФ по ступ ле ний. Уч ре ди те ли фон да оп ре -
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де ля ют ор ган уп рав ле ния фон дом — по пе чи тель ский со вет.
Со вет и уч ре ди те ли не впра ве ис поль зо вать иму ще ст во
фон да в сво их ин те ре сах. Сред ст ва фон да на прав ля ют толь -
ко на ус тав ные це ли. Фонд, как пра ви ло, со зда ет ся для ре -
ше ния со ци аль ных, бла го тво ри тель ных, куль тур ных, об ра -
зо ва тель ных и дру гих ана ло гич ных за дач. На при мер, фонд
со дей ст вия здра во о хра не нию, фонд под держ ки та лант ли -
вых де тей.

Об ще ст вен ное уч реж де ние яв ля ет ся не ком мер че с ким
фор ми ро ва ни ем, не сколь ко от лич ным от об ще ст вен ных фон-
дов. Об ще ст вен ным уч реж де ни ем так же яв ля ет ся не име ю щее
член ст ва об ще ст вен ное объ е ди не ние. Но в дан ном слу чае
оно ста вит сво ей це лью ока за ние кон крет но го ви да ус луг,
от ве ча ю щих ин те ре сам ор га ни за то ров (уч ре ди те лей), уча -
ст ни ков и, со от вет ст вен но, за креп лен ных как на прав ле ние
де я тель но с ти в ус та ве уч реж де ния. На при мер, му зеи в Рос -
сии, как при ви ло, яв ля ют ся об ще ст вен ны ми уч реж де ни я -
ми. Уч реж де ние мо жет быть со зда но граж да ни ном или юри-
ди че с ким ли цом (ча ст ное уч реж де ние) ли бо Рос сий ской
Фе де ра ци ей, субъ ек том РФ (го су дар ст вен ное уч реж де ние),
му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем (му ни ци паль ное уч реж де -
ние). Го су дар ст вен ное или му ни ци паль ное уч реж де ние мо -
жет быть бю д жет ным или ав то ном ным уч реж де ни ем. Ча ст -
ные и бю д жет ные уч реж де ния пол но стью или ча с тич но
фи нан си ру ют ся соб ст вен ни ком их иму ще ст ва.

Не ком мер че с кое парт нер ст во — это не ком мер че с кая
ор га ни за ция, ос но ван ная на член ст ве граж дан и (или) юри -
ди че с ких лиц для до сти же ния об ще ст вен ных благ (со ци аль -
ных, бла го тво ри тель ных, на уч ных, уп рав лен че с ких и пр.).
Парт нер ст во впра ве осу ще ств лять пред при ни ма тель скую де -
я тель ность. В фор ме не ком мер че с ко го парт нер ст ва со зда -
ют ся, на при мер, фон до вые бир жи, дач ные и са до вод че с кие
то ва ри ще ст ва граж дан и пр.

Ор га ны об ще ст вен ной са мо де я тель но с ти — еще од на
раз но вид ность не име ю щих член ст ва об ще ст вен ных объ е -
ди не ний, це лью ко то рых яв ля ет ся сов ме ст ное ре ше ние со -
ци аль ных про блем по ме с ту жи тель ст ва, ра бо ты или уче бы.
Та кой ор ган фор ми ру ет ся по ини ци а ти ве граж дан, за ин те -
ре со ван ных в ре ше нии со ци аль ных про блем. Ре ги с т ра ция
ор га на об ще ст вен ной са мо де я тель но с ти оформ ля ет от но -
ше ния по пред ста ви тель ст ву и за щи те ин те ре сов граж дан
по ме с ту жи тель ст ва, ра бо ты или уче бы. В фор ме ор га на об -
ще ст вен ной са мо де я тель но с ти обыч но ре ги с т ри ру ют ся
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пер вич ные проф со юз ные ор га ни за ции, тер ри то ри аль ные
ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния. Ор ган об ще ст вен ной са -
мо де я тель но с ти не име ет над со бой ру ко во дя щих ор га нов
и осу ще ств ля ет свою де я тель ность на ос но ве са мо управ ле -
ния. На при мер, до мо вой или сту ден че с кий ко ми тет, объ е ди-
не ние ар би т раж ных уп рав ля ю щих или оцен щи ков, ко ми тет
по раз ви тию ме ст но го и тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го
са мо управ ле ния.

Не ком мер че с кие ко о пе ра ти вы — не ком мер че с кая ор га -
ни за ция граж дан и юри ди че с ких лиц на ос но ве член ст ва для
удов ле тво ре ния ма те ри аль ных и иных по треб но с тей уча ст -
ни ков. Граж дан ский ко декс РФ пре ду с ма т ри ва ет на ли чие
па е вых взно сов и раз де ле ние ус тав но го ка пи та ла (па е во го
фон да) на ча с ти. Ре ги с т ра цию по тре би тель ских ко о пе ра ти -
вов при ме ня ют в сфе ре стро и тель ст ва (жи лищ но-стро и -
тель ный ко о пе ра тив), не дви жи мо с ти, сель ском хо зяй ст ве
(дач ные ко о пе ра ти вы) и пр.

Ре ли ги оз ные ор га ни за ции иг ра ют важ ную роль в эко но -
ми че с ких от но ше ни ях, по сколь ку под вли я ни ем ве ры фор -
ми ру ют ся ос нов ные жиз нен ные цен но с ти лю дей — от но ше -
ние к бо гат ст ву, спра вед ли во с ти и т.д. Под ре ли ги оз ной
ор га ни за ци ей по ни ма ет ся до б ро воль ное объ е ди не ние граж -
дан, об ра зо ван ное в це лях сов ме ст но го ис по ве да ния и рас -
про ст ра не ния ве ры. В на шей стра не в со от вет ст вии с кон -
сти ту ци он ным прин ци пом от де ле ния ре ли гии от
го су дар ст ва ре ли ги оз ные объ е ди не ния со зда ют ся и осу ще -
ств ля ют де я тель ность по соб ст вен ной ие рар хи че с кой и ин -
сти ту ци он ной струк ту ре, на зна ча ют и за ме ня ют свой пер -
со нал по сво им ус та нов ле ни ям. Ре ли ги оз ные объ е ди не ния
со ста ту сом «ре ли ги оз ная ор га ни за ция» ре ги с т ри ру ют ся
го су дар ст вом, а ор га ны про ку ра ту ры осу ще ств ля ют над зор
и кон т роль ис пол не ния за ко но да тель ст ва все ми ве дом ст ва -
ми о сво бо де ве ро ис по ве да ния и со блю де ния са мой ре ли ги -
оз ной ор га ни за ци ей це лей ее со зда ния и по ряд ка де я тель -
но с ти, оп ре де лен ных ее же ус та вом.

Ас со ци а ции и со ю зы — это объ е ди не ния, не ком мер че с кие
ор га ни за ции ком мер че с ких или не ком мер че с ких юри ди че -
ских или фи зи че с ких лиц, ос но ван ные на член ст ве в це лях
ко ор ди на ции, пред ста ви тель ст ва и за щи ты об щих ин те ре сов.
За ко но да тель ст во РФ за пре ща ет со ю зам и ас со ци а ци ям
осу ще ств лять лю бую пред при ни ма тель скую де я тель ность.
Чле ны объ е ди не ния впра ве без воз ме зд но поль зо вать ся его
ус лу га ми.
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1.3.5. Пра во вые фор мы ком мер че с ких ор га ни за ций
в Рос сии (по со сто я нию на 2013 г.)

В Рос сии ре гу ли ро ва ние пред при ни ма тель ской де я тель -
но с ти ос но вы ва ет ся на нор мах граж дан ско го пра ва (Граж -
дан ский ко декс РФ (ГК РФ) от 30 но я б ря 1994 г. № 51-ФЗ,
Кон сти ту ция РФ и дру гие фе де раль ные за ко ны) в от ли чие
от боль шин ст ва за ру беж ных го су дарств, где эта де я тель ность
ре гу ли ру ет ся нор ма ми тор го во го (ком мер че с ко го, хо зяй ст -
вен но го) пра ва. Офи ци аль ная клас си фи ка ция ор га ни за ци -
он но-пра во вых форм ком мер че с ких ор га ни за ций в Рос сии
при ве де на в ГК РФ. Она вклю ча ет в се бя хо зяй ст вен ные то -
ва ри ще ст ва и об ще ст ва, про из вод ст вен ные ко о пе ра ти вы,
на род ные пред при я тия, го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные
уни тар ные пред при я тия (ст. 50 ГК РФ).

Хо зяй ст вен ные то ва ри ще ст ва — это ор га ни за ции с не  -
огра ни чен ной от вет ст вен но с тью. Они со зда ют ся в фор ме
пол но го то ва ри ще ст ва или то ва ри ще ст ва на ве ре (ком ман -
дит но го то ва ри ще ст ва). То ва ри ще ст во со зда ет ся и дей ст ву -
ет на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра. Вкла дом в иму -
ще ст во хо зяй ст вен но го то ва ри ще ст ва мо гут быть день ги,
цен ные бу ма ги, дру гие ве щи или иму ще ст вен ные пра ва ли -
бо иные пра ва, име ю щие де неж ную оцен ку. Уча ст ни ка ми
хо зяй ст вен ных то ва ри ществ мо гут быть ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли и (или) юри ди че с кие ли ца.

Пол ным при зна ет ся то ва ри ще ст во, уча ст ни ки ко то ро го
(пол ные то ва ри щи) в со от вет ст вии с за клю чен ным меж ду
ни ми до го во ром за ни ма ют ся пред при ни ма тель ской де я тель -
но с тью от име ни то ва ри ще ст ва и не сут от вет ст вен ность по
его обя за тель ст вам при над ле жа щим им иму ще ст вом, т.е. не -
о гра ни чен но. Ли цо мо жет быть уча ст ни ком толь ко од но го
пол но го то ва ри ще ст ва. Уча ст ни ки пол но го то ва ри ще ст ва со -
ли дар но не сут пол ную от вет ст вен ность за ре зуль та ты сво ей
де я тель но с ти или не сут суб си ди ар ную от вет ст вен ность
сво им иму ще ст вом по обя за тель ст вам то ва ри ще ст ва. При быль
де лит ся меж ду уча ст ни ка ми про пор ци о наль но вкла ду.

То ва ри ще ст вом на ве ре (ком ман дит ным) при зна ет ся то -
ва ри ще ст во, в ко то ром на ря ду с уча ст ни ка ми, осу ще ств ля -
ю щи ми от име ни то ва ри ще ст ва пред при ни ма тель скую де я -
тель ность и от ве ча ю щи ми по обя за тель ст вам то ва ри ще ст ва
сво им иму ще ст вом (пол ны ми то ва ри ща ми), име ет ся один
или не сколь ко уча ст ни ков-вклад чи ков (ком ман ди ти с тов),
ко то рые не сут риск убыт ков, свя зан ных с де я тель но с тью
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то ва ри ще ст ва, в пре де лах сумм вне сен ных ими до лей и не
при ни ма ют уча с тия в пред при ни ма тель ской де я тель но с ти.
Ины ми сло ва ми, это та кая пра во вая фор ма, при ко то рой
часть уча ст ни ков не сет не о гра ни чен ную от вет ст вен ность,
а часть — ог ра ни чен ную.

Хо зяй ст вен ные об ще ст ва пре ду с ма т ри ва ют ог ра ни чен -
ную от вет ст вен ность со зда те лей этих ор га ни за ций. Ос нов -
ны ми ви да ми хо зяй ст вен ных об ществ яв ля ют ся:

• об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью;
• об ще ст ва с до пол ни тель ной от вет ст вен но с тью;
• ак ци о нер ные об ще ст ва.
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью. Та ким об -

ще ст вом при зна ет ся уч реж ден ное од ним или не сколь ки ми
ли ца ми пред при я тие, ус тав ный ка пи тал ко то ро го раз де лен
на до ли. Од на ко для то го что бы уча ст ни ки об ще ст ва с ог ра -
ни чен ной от вет ст вен но с тью не от ве ча ли по его обя за тель ст -
вам и не сли риск убыт ков, свя зан ных с его де я тель но с тью,
в пре де лах сто и мо с ти при над ле жа щих им до лей, фир мен -
ное на и ме но ва ние об ще ст ва долж но со дер жать сло ва «с ог -
ра ни чен ной от вет ст вен но с тью».

Чис ло уча ст ни ков об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен -
но с тью не долж но пре вы шать 50 че ло век. В про тив ном слу -
чае оно под ле жит пре об ра зо ва нию в ак ци о нер ное об ще ст во
или про из вод ст вен ный ко о пе ра тив в те че ние од но го го да
или, по ис те че нии это го сро ка, лик ви да ции в су деб ном по -
ряд ке, ес ли чис ло его уча ст ни ков не умень шит ся до ус та нов -
лен но го за ко ном пре де ла. По ми мо это го об ще ст во не мо жет
иметь в ка че ст ве един ст вен но го уча ст ни ка дру гое хо зяй ст -
вен ное об ще ст во, со сто я щее из од но го ли ца. Уч ре ди тель ным
до ку мен том об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью яв -
ля ет ся ус тав. Раз мер ус тав но го ка пи та ла об ще ст ва дол жен
быть не ме нее сум мы, оп ре де лен ной за ко но да тель ст вом РФ.
В со от вет ст вии с п. 1 ст. 14 Фе де раль но го за ко на от 8 фе в ра-
ля 1998 г. № 14-ФЗ «Об об ще ст вах с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но с тью» раз мер ус тав но го ка пи та ла об ще ст ва с ог ра ни -
чен ной от вет ст вен но с тью дол жен быть не ме нее 10 тыс. руб.

Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но с тью. Уча ст -
ни ки та ко го об ще ст ва со ли дар но не сут от вет ст вен ность по
его обя за тель ст вам не толь ко вкла дом, но и сво им иму ще ст -
вом в крат ном раз ме ре к сто и мо с ти их до лей. При бан крот -
ст ве од но го из уча ст ни ков его от вет ст вен ность по обя за -
тель ст вам об ще ст ва рас пре де ля ет ся меж ду ос таль ны ми
уча ст ни ка ми про пор ци о наль но их до лям.
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Ак ци о нер ное об ще ст во. Иму ще ст во рас смо т рен ных пра во-
вых форм пред при я тий со зда ет ся в ос нов ном в ре зуль та те
объ е ди не ния иму ще ст ва и де нег пред при ни ма те лей, и ус -
тав ный фонд раз де лен на паи или до ли. Од на ко для при вле -
че ния до пол ни тель ных де неж ных ре сур сов на ус ло ви ях ог -
ра ни чен ной от вет ст вен но с ти бы ли при ду ма ны ак ции.
Ак ция — цен ная бу ма га, сви де тель ст ву ю щая о вне се нии ее
вла дель цем ус та нов лен ной сум мы в ка пи тал пред при я тия
и да ю щая пра во на по лу че ние еже год но го до хо да — ча с ти
при бы ли дан но го пред при я тия — ди ви ден да. В ре зуль та те
в со зда нии ус тав но го фон да пред при я тия мо гут при ни мать
уча с тие боль шее ко ли че ст во лю дей. По яви лись ак ци о нер -
ные об ще ст ва (АО). Ак ци о нер ным об ще ст вом при зна ет ся
ком мер че с кая ор га ни за ция, ус тав ный ка пи тал ко то рой раз -
де лен на оп ре де лен ное чис ло ак ций, удо с то ве ря ю щих обя -
за тель ст вен ные пра ва уча ст ни ков АО.

Ак ции мо гут быть раз лич ных ви дов, но ос нов ны ми яв ля -
ют ся: обык но вен ные (про стые) и при ви ле ги ро ван ные, имен-
ные и на предъ я ви те ля. Обык но вен ная ак ция да ет пра во на
по лу че ние до хо да (ди ви ден да) в за ви си мо с ти от ве ли чи ны
при бы ли АО. При ви ле ги ро ван ная ак ция га ран ти ру ет их вла -
дель цам до ход в ви де за ра нее ус та нов лен но го твер до го про -
цен та, ко то рый не ме ня ет ся с уве ли че ни ем или умень ше ни -
ем при бы ли ак ци о нер но го об ще ст ва. Од на ко в этом слу чае
ак ци о нер не име ет пра ва уча ст во вать в уп рав ле нии АО.
Имен ная ак ция за креп ля ет ся за ак ци о не ром по сред ст вом
за не се ния его фа ми лии в са му ак цию и кни гу за пи сей. Пе -
ре да ча имен ной ак ции (прав на нее) осу ще ств ля ет ся пу тем
пе ре да точ ной над пи си и от ра же ни ем ее в кни ге об ще ст ва.
Ак ция на предъ я ви те ля по доб но день гам при над ле жит ее
фак ти че с ко му вла дель цу и не за креп ля ет ся за ка ким-ли бо
кон крет ным ли цом.

Раз де ле ние ус тав но го ка пи та ла на ак ции поз во ля ет про -
да вать и по ку пать их как фи зи че с ким, так и юри ди че с ким
ли цам. От но ше ния меж ду людь ми, воз ни ка ю щие при вы пу -
с ке и раз ме ще нии на рын ке (эмис сии) и об ра ще нии эмис си -
он ных цен ных бу маг не за ви си мо от ти па эми тен та (юри ди -
че с ко го ли ца или ор га на ис пол ни тель ной вла с ти, не су ще го
от сво е го име ни обя за тель ст ва пе ред вла дель ца ми цен ных
бу маг), а так же осо бен но с ти со зда ния и де я тель но с ти про -
фес си о наль ных уча ст ни ков рын ка цен ных бу маг ре гу ли ру -
ют ся Фе де раль ным за ко ном от 22 ап ре ля 1996 г. № 39-ФЗ
«О рын ке цен ных бу маг» и Фе де раль ным за ко ном от 29 ию ля
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1998 г. № 136-ФЗ «Об осо бен но с тях эмис сии и об ра ще ния
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных цен ных бу маг».

От но ше ния, ко то рые воз ни ка ют при пер вич ном вы пу с ке
и раз ме ще нии ак ций (да и дру гих цен ных бу маг), об ра зу ют
пер вич ный фон до вый ры нок. На пер вич ном рын ке раз ме ще -
ние ак ций АО поз во ля ет при влечь до пол ни тель ные де неж ные
ре сур сы. Воз мож ность про да жи цен ных бу маг ее вла дель -
ца ми об ра зу ет вто рич ный фон до вый ры нок. На вто рич ном
рын ке тор гов ля ак ци я ми име ет дру гое пред наз на че ние.
Преж де все го это воз мож ность за ра бо тать на раз ни це в кур -
се. В за ви си мо с ти от то го, как про дав цы и по ку па тель оце -
ни ва ют по ло же ние пред при я тия и пер спек ти вы его раз ви -
тия, це на ак ции мо жет от ли чать ся от но ми наль ной. Це на
ак ции, ко то рую на зна ча ют про дав цы, на зы ва ет ся те ку щей
ко ти ров кой1 по пред ло же нию на про да жу или це ной-аск
(це ной-офер). Раз ни ца меж ду це на ми про дав ца и по ку па те ля
яв ля ет ся спре дом. Чем мень ше спред, тем бы с т рее про да вец
и по ку па тель при дут к до го вор но му со гла ше нию. По сле до -
го вор ная ко ти ров ка, или курс цен ной бу ма ги, оп ре де ля ет ся
в со от вет ст вии с за клю чен ной по ней сдел ке.

На тер ри то рии РФ и за ру бе жом АО впра ве со зда вать
фи ли а лы и пред ста ви тель ст ва, не яв ля ю щи е ся юри ди че с -
ки ми ли ца ми. По след ние на де ля ют ся ос нов ны ми и обо рот -
ны ми сред ст ва ми за счет иму ще ст ва об ще ст ва и учи ты ва ют -
ся на его от дель ном ба лан се, а так же на са мо сто я тель ном
ба лан се фи ли а лов. Ру ко во ди те ли фи ли а лов и пред ста ви -
тельств дей ст ву ют на ос но ва нии до ве рен но с ти, по лу чен ной
от АО.

Ак ци о нер ное об ще ст во мо жет иметь до чер ние и за ви си -
мые об ще ст ва с пра ва ми юри ди че с ко го ли ца. Ор га ни за ция
при зна ет ся до чер ней, ес ли ос нов ное АО в си лу пре об ла да ю -
ще го уча с тия в ее ка пи та ле ли бо в со от вет ст вии с за клю чен -
ным меж ду ни ми до го во ром име ет воз мож ность оп ре де лять
ре ше ния в ней. До чер нее об ще ст во не от ве ча ет по дол гам
ос нов но го об ще ст ва, но ос нов ное об ще ст во от ве ча ет со ли -
дар но с до чер ним об ще ст вом по сдел кам, за клю чен ным по -
след ним во ис пол не ние его ука за ний.

Об ще ст во при зна ет ся за ви си мым, ес ли дру гое об ще ст во
име ет бо лее 20% его го ло су ю щих ак ций.
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Об ще ст во мо жет быть от кры тым или за кры тым, что
от ра жа ет ся в ус та ве и фир мен ном на и ме но ва нии. От кры -
тое АО (ОАО) мо жет про во дить от кры тую или за кры тую
под пи с ку на ак ции и осу ще ств лять их сво бод ную про да жу.
Чис ло ак ци о не ров в та ком АО не ог ра ни че но. За кры тым
АО (ЗАО) при зна ет ся об ще ст во, ак ции ко то ро го рас пре де -
ля ют ся толь ко сре ди за ра нее оп ре де лен но го кру га лиц.
По за ко но да тель ст ву РФ чис ло ак ци о не ров ЗАО не долж -
но пре вы шать 50 че ло век. Ми ни маль ный ус тав ный ка пи -
тал ОАО дол жен со став лять не ме нее 1000-крат ной сум мы
ми ни маль но го раз ме ра оп ла ты тру да (МРОТ), ус та нов -
лен но го фе де раль ным за ко ном на да ту ре ги с т ра ции об ще -
ст ва, а за кры то го об ще ст ва — не ме нее 100-крат ной сум мы
МРОТ.

Об ще ст во мо жет быть ре ор га ни зо ва но в фор ме сли я ния,
при со е ди не ния, раз де ле ния, вы де ле ния и пре об ра зо ва ния.
Сли я ни ем об ществ при зна ет ся воз ник но ве ние но во го об ще -
ст ва пу тем пе ре да чи ему всех прав и обя зан но с тей двух или
не сколь ких об ществ с пре кра ще ни ем их у по след них. Этот
про цесс за креп ля ет ся до го во ром о сли я нии, ут верж да е мым
на об щем со бра нии ак ци о не ров. При со е ди не ни ем об ще ст ва
при зна ет ся пре кра ще ние прав и обя зан но с тей од но го или
не сколь ких об ществ и пе ре да ча их дру го му на ос но ва нии
до го во ра о при со е ди не нии. Раз де ле ни ем об ще ст ва счи та ет -
ся пре кра ще ние его прав и обя зан но с тей и пе ре да ча их
вновь со зда ва е мым об ще ст вам по раз де ли тель но му ба лан -
су. Вы де ле ни ем об ще ст ва на зы ва ет ся со зда ние од но го или
не сколь ких об ществ с пе ре да чей им прав и обя зан но с тей ре -
ор га ни зу е мо го об ще ст ва без пре кра ще ния прав и обя зан но -
с тей по след не го, в со от вет ст вии с раз де ли тель ным ба лан -
сом. Об ще ст во мо жет быть пре об ра зо ва но в об ще ст во
с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью или про из вод ст вен ный
ко о пе ра тив по ре ше нию об ще го со бра ния ак ци о не ров в со -
от вет ст вии с пе ре да точ ным ак том.

Про из вод ст вен ным ко о пе ра ти вом (ар те лью) при зна ет -
ся до б ро воль ное объ е ди не ние граж дан, об ра зо ван ное для
сов ме ст ной хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. Глав ное от ли чие
про из вод ст вен но го ко о пе ра ти ва от АО со сто ит в том, что
со зда ние и де я тель ность ко о пе ра ти ва (ар те ли) ос но ва ны на
лич ном тру до вом и ином уча с тии и объ е ди не нии иму ще ст -
вен ных па е вых взно сов его чле нов. Ко о пе ра тив яв ля ет ся
юри ди че с ким ли цом — ком мер че с кой ор га ни за ци ей, име ет
фир мен ное на и ме но ва ние.
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Ко о пе ра тив об ра зу ет ся ис клю чи тель но по ре ше нию его
уч ре ди те лей. Со глас но рос сий ско му за ко но да тель ст ву, чис -
ло чле нов ко о пе ра ти ва не мо жет быть ме нее пя ти. Чле на ми
ко о пе ра ти ва мо гут быть граж да не Российской Федерации,
ино ст ран ные граж да не, ли ца без граж дан ст ва, а так же юри -
ди че с кие ли ца. Ус та вом оп ре де ля ют ся ха рак тер и по ря док
тру до во го и ино го уча с тия чле нов ко о пе ра ти ва в его де я тель-
но с ти, их от вет ст вен ность за на ру ше ние обя за тельств по
лич но му тру до во му и ино му уча с тию. В этом до ку мен те ус -
та нав ли ва ют ся по ря док рас пре де ле ния при бы ли и убыт ков
ко о пе ра ти ва, раз мер и ус ло вия суб си ди ар ной от вет ст вен но -
с ти чле нов ко о пе ра тива по его дол гам. Ус та вом рег ла мен ти -
ру ют ся по ря док вы платы сто и мо с ти пая или вы да чи со от -
вет ст ву ю ще го иму ще ст ва ли цу, пре кра тив ше му член ст во
в ко о пе ра ти ве, а так же по ря док вступ ле ния в ко о пе ра тив
но вых чле нов. Па е вым взно сом мо гут быть день ги, цен ные
бу ма ги, про чие ма те ри аль ные цен но с ти и объ ек ты ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но с ти. Иму ще ст во, на хо дя ще е ся в соб -
ст вен но с ти ко о пе ра ти ва, де лит ся на паи его чле нов в со от вет-
ст вии с ус та вом. Ус та вом ко о пе ра ти ва мо жет быть ус та нов-
ле но, что оп ре де лен ная часть при над ле жа ще го ко о пе ра ти ву
иму ще ст ва со став ля ет не де ли мый фонд ко о пе ра ти ва, ис -
поль зу е мый в це лях, оп ре де ля е мых ус та вом ко о пе ра ти ва.
Иму ще ст во, со став ля ю щее не де ли мый фонд ко о пе ра ти ва,
не вклю ча ет ся в паи чле нов ко о пе ра ти ва. На ука зан ное иму-
ще ст во не мо жет быть об ра ще но взы с ка ние по лич ным дол гам
чле на ко о пе ра ти ва. Член ко о пе ра ти ва впра ве по сво е му ус -
мо т ре нию вый ти из ко о пе ра ти ва. В этом слу чае ему долж на
быть вы пла че на сто и мость пая или вы да но иму ще ст во, со -
от вет ст ву ю щее его паю, а так же осу ще ств ле ны дру гие вы -
пла ты, пре ду с мо т рен ные ус та вом ко о пе ра ти ва. Член ко о пе -
ра ти ва с со гла сия дру гих чле нов впра ве пе ре дать свой пай
или его часть дру го му чле ну ко о пе ра ти ва или граж да ни ну,
не яв ля ю ще му ся чле ном ко о пе ра ти ва. В этом слу чае чле ны
ко о пе ра ти ва обыч но поль зу ют ся пре иму ще ст вен ным пра -
вом по куп ки та ко го пая (его ча с ти).

На род ные пред при я тия — очень ин те рес ная пра во вая
фор ма фир мы. Идея со сто ит в том, что от но ше ния на ем но -
го тру да и ка пи та ла за ме ня ет парт нер ст во. По ми мо вы пла -
ты та риф ных ста вок и ок ла дов ра бот ни ки по лу ча ют про -
цент от до хо да пред при я тия в за ви си мо с ти от ко ли че ст ва
при над ле жа щих им па ев (ак ций) и тру до во го вкла да. Так
как ос нов ным дей ст ву ю щим ли цом в эко но ми че с ких от но -
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ше ни ях яв ля ет ся че ло век или до маш нее хо зяй ст во, то со -
зда ние на род ных пред при я тий ве дет к улуч ше нию со ци аль -
но го кли ма та. По су ти, та кая ор га ни за ци он ная фор ма пред -
став ля ет со бой не кую ком би на цию про из вод ст вен но го
ко о пе ра ти ва и АО.

Идея при вле че ния тру дя щих ся к уп рав ле нию пред при -
я ти ем в це лях со зда ния за ин те ре со ван но с ти в по вы ше нии
эф фек тив но с ти про из вод ст ва ро ди лась до воль но дав но.
Лю бо пыт но, что К. Маркс и Ф. Эн гельс рас сма т ри ва ли ак -
ци о ни ро ва ние ка пи та ли с ти че с ких пред при я тий как «уп ра -
зд не ние ка пи та ла в рам ках са мо го ка пи та ли с ти че с ко го
про из вод ст ва». Маркс в пись ме Эн гель су оха рак те ри зо вал
ак ци о нер ный ка пи тал как «са мую со вер шен ную фор му,
под во дя щую к ком му низ му»1. По всей ве ро ят но с ти, впер -
вые си с те ма при вле че ния ра бо чих к уча с тию в при бы лях
ор га ни за ции бы ла при ме не на на ка мен но уголь ных ко пях
фир мы «Г. Бригс, сын и К» в За пад ном Йорк ши ре. Оп ре де -
лен ная часть при бы ли от да ва лась ра бо чим и рас пре де ля -
лась сре ди них про пор ци о наль но го до во му за ра бот ку2. За -
тем пред при ни ма лись по пыт ки не толь ко при вле кать
ра бо чих к уча с тию в при бы лях, но и на де лять их оп ре де -
лен ны ми пра ва ми в сфе ре уп рав ле ния об ще ст вом. Так,
во Фран ции сна ча ла по явил ся За кон от 26 ап ре ля 1917 г.,
пре ду с ма т ри вав ший со зда ние ак ци о нер ных об ществ с ра -
бо чим уча с ти ем, а за тем — це лый ряд нор ма тив ных ак тов,
пре сле до вав ших ана ло гич ные це ли3. Идея при вле че ния ра -
бо чих к уча с тию в уп рав ле нии ак ци о нер ным об ще ст вом
по лу чи ла раз ви тие в за ко но да тель ст ве Гер ма нии. Она сво -
дит ся глав ным об ра зом к воз мож но с ти ра бо чих ока зы вать
вли я ние на ре ше ния, при ни ма е мые на блю да тель ным со ве -
том, по сред ст вом уча с тия в его де я тель но с ти. В США бы ло
раз ра бо та но не сколь ко ме ха низ мов фор ми ро ва ния так на -
зы ва е мой соб ст вен но с ти ра бот ни ков. По явил ся тер мин
«кол лек тив ный ка пи та лизм». Ши ро кое рас про ст ра не ние
по лу чи ла про грам ма раз ви тия «ак ци о нер ной соб ст вен но с -
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ти ра бо чих» ESOP (Employee Stock Ownership Plan)1, в рам-
ках ко то рой при го су дар ст вен ной под держ ке про ис хо дит
уч реж де ние до ве ри тель но го фон да, яв ля ю ще го ся дер жа те -
лем ак ций об ще ст ва. В 1974 г. в США бы ли офи ци аль но
одо б ре ны пла ны со зда ния пред при я тий, ак ци я ми ко то рых
вла де ют их же ра бо чие, а в 1986 г. бы ла при ня та про грам ма
со дей ст вия этим пред при я ти ям. Ак ции при об ре та ют ся за
счет бан ков ско го кре ди та и по ме ре его по га ше ния рас про ст -
ра ня ют ся сре ди ра бот ни ков АО. Ана ло гич ные ор га ни за ци -
он но-пра во вые фор мы раз ра бо та ны и в Ве ли ко бри та нии.
В Рос сии Го су дар ст вен ной Ду мой был при нят Фе  де раль -
ный за кон от 19 ию ля 1998 г. № 115-ФЗ «Об осо бен но с тях
пра во во го по ло же ния ак ци о нер ных об ществ ра бот ни ков
(на род ных пред при я тий)». Со глас но это му за ко ну, на род -
ные пред при я тия пред став ля ют со бой раз но вид но с ти ЗАО,
име ют верх нее ог ра ни че ние чис ла уча ст ни ков (не бо лее
5 тыс. че ло век) и ниж нее — не ме нее 51 че ло ве ка. Од на ко
вви ду не до ста точ ной про ра бо тан но с ти пра во вых во про сов
этой фор мы пред при я тий их по яв ле ние в Рос си по ка не по -
лу чи ло долж но го раз ви тия.

Уни тар ным пред при я ти ем в со от вет ст вии с Фе де раль -
ным за ко ном от 14 но я б ря 2002 г. № 161-ФЗ «О го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных уни тар ных пред при я ти ях» при -
зна ет ся го су дар ст вен ная или му ни ци паль ная ком мер че с кая
ор га ни за ция, не на де лен ная пра вом соб ст вен но с ти на за -
креп лен ное за ней соб ст вен ни ком иму ще ст во.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Назовите ос нов ные кри те рии клас си фи ка ции фирм.
2. Для че го нуж на ог ра ни чен ная от вет ст вен ность?
3. Что по ни ма ют под юри ди че с ким ли цом?
4. За чем пред при я ти ям объ е ди нять ся?
5. Мо жет ли стра на быть на род ным пред при я ти ем?
6. Что та кое го ри зон таль ная и вер ти каль ная ин те г ра ция?
7. Дайте определение понятию «от расль».
8. Ка ко вы ос нов ные пра во вые фор мы ком мер че с ких пред при -

я тий?
9. Что та кое хол динг кон гло ме ра тив но го ти па?
10. В чем со сто ят эко но ми че с кие за да чи по ли ти че с ких ор га ни -

за ций?
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1.4. Ос но вы уп рав ле ния фир мой
1.4.1. Ос нов ные све де ния

Как бы ло ука за но в п. 1.2, фир ма со зда ет ся в це лях по лу -
че ния при бы ли по сред ст вом со зда ния благ. Для до сти же -
ния этой це ли не об хо ди мо пра виль но уп рав лять пред при я -
ти ем. Смысл тер ми на «уп рав ле ние» за клю ча ет ся в том, что
это про цесс це ле на прав лен но го воз дей ст вия на что-ли бо или
ко го-ли бо. Имен но в этом смыс ле го во рят, что уп рав ля ют
ав то мо би лем, се мь ей, фир мой, ар ми ей или го су дар ст вом. При
этом осу ще ств ля ет ся це ле на прав лен ное воз дей ст вие на
них. Ино гда мож но ус лы шать, что тер ми ны «уп рав ле ние»
и «ме недж мент» — это си но ни мы, од на ко это не так, их от -
ли чие со сто ит в сле ду ю щем.

Ока за ние це ле на прав лен но го воз дей ст вия на лю дей пре  -
ду с ма т ри ва ет цик ли че с кие дей ст вия, свя зан ные с вы яв ле ни ем
про блем, раз ра бот кой, при ня ти ем ре ше ний и ор га ни за ци ей
их вы пол не ния. В ре зуль та те уп рав ля е мый объ ект при во дит-
ся в же ла е мое со сто я ние. Для это го не об хо ди мо яс но пред став-
лять се бе свои дей ст вия и со здать ус ло вия для сов ме ст ной
де я тель но с ти. Нуж но, что бы лю ди зна ли, что от них тре бу -
ет ся, как им дей ст во вать и в чем бу дет за клю чать ся их ин те -
рес. Для это го не об хо ди ма си с те ма уп рав ле ния как по ряд ка
вы пол не ния и на ли чия не об хо ди мо го ме ха низ ма осу ще ств ле-
ния этих дей ст вий. По дроб но во про сы ме недж мен та рас сма -
т ри ва ют ся в кур се «Те о рии уп рав ле ния» и ему по доб ных.
Для це лей на ше го кур са рас смо т рим ос нов ные по ло же ния.

Под хо дов к клас си фи ка ции функ ций до ста точ но мно го.
Впер вые их со став был ус та нов лен ос но ва те лем клас си че с -
кой ад ми ни с т ра тив ной шко лы уп рав ле ния А. Фай о лем
в 1916 г. Это пять ло ги че с ки свя зан ных меж ду со бой ви дов
де я тель но с ти: пред ви де ние и раз ра бот ка по ли ти ки; по ст ро -
е ние ор га ни за ци он ной струк ту ры; рас по ря ди тель ст во; ко ор-

Функ ции — это со во куп ность су ще ст вен ных свойств си с те мы,
обус лов ли ва ю щих ее спо соб ность со вер шать дей ст вия.

Ме недж мент — это це ле на прав лен ное воз дей ст вие на лю дей
в про цес се эко но ми че с ких от но ше ний, т.е. в про цес се про из -
вод ст ва, об ме на и рас пре де ле ния благ. Имен но ас пект эко но -
ми че с ких от но ше ний сле ду ет под черк нуть осо бо.
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ди ни ро ва ние; кон троль и ре гу ли ро ва ние. В про цес се даль ней-
ших раз ра бо ток со став функ ций уп рав ле ния не од но крат но
пе ре сма т ри вал ся пред ста ви те ля ми раз ных уп рав лен че с ких
школ. Но в це лом боль шин ст во уче ных при дер жи ва ют ся
про цесс но го под хо да, пред ло жен но го А. Фай о лем. Со глас -
но это му под хо ду, вы де ля ет ся пять ос нов ных функ ций уп -
рав ле ния. По ми мо клас си че с ких (пла ни ро ва ние, ор га ни за -
ция, мо ти ва ция, кон троль) к ним все ча ще до бав ля ют ся
ко ор ди на ция, а так же про гно зи ро ва ние и ана лиз. Эти функ -
ции яв ля ют ся вза и мо свя зан ны ми в про цес се лю бо го уп рав -
ле ния людь ми.

1.4.2. Пла ни ро ва ние

Для то го что бы воз дей ст вие на лю дей при ве ло к же ла е -
мо му ре зуль та ту, не об хо ди мо за ра нее раз ра бо тать си с те му
ме ро при я тий, ко то рые долж ны быть про ве де ны в оп ре де -
лен ной по сле до ва тель но с ти. Имен но по этой при чи не пер -
вым в це пи функ ций уп рав ле ния яв ля ет ся пла ни ро ва ние.

Ана лиз. Для то го что бы пра виль но по ста вить це ли и раз -
ра бо тать ме ро при я тия, план дол жен обос но вы вать ся об шир-
ны ми ис сле до ва ни я ми и фак ти че с ки ми дан ны ми. Фир ма
долж на по сто ян но за ни мать ся сбо ром и ана ли зом ог ром но -
го ко ли че ст ва ин фор ма ции об от рас ли, рын ке, кон ку рен ции
и дру гих фак то рах, что бы эф фек тив но кон ку ри ро вать в се -
го дняш нем ми ре биз не са. Ана лиз слу жит ис ход ной точ кой
про гно зи ро ва ния, пла ни ро ва ния, уп рав ле ния эко но ми че с -
ки ми объ ек та ми и про те ка ю щи ми в них про цес са ми. В ре -
зуль та те ана ли за про из во дит ся раз ло же ние эко но ми че с ких
про цес сов и яв ле ний на со став ные ча с ти, эле мен ты, вы яв -
ля ет ся сущ ность, за ко но мер но с ти, тен ден ции эко но ми че с -
ких и со ци аль ных про цес сов, хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
на всех уров нях (в стра не, ре ги о не, на пред при я тии, в ча ст -
ном биз не се, се мье). Это поз во ля ет обос но вы вать с на уч ных
по зи ций уп рав лен че с кие ре ше ния, спо соб ст ву ет вы бо ру луч -
ших ва ри ан тов дей ст вий. Ре т ро спек тив ный ана лиз пред став-

План — это за ра нее раз ра бо тан ная си с те ма ме ро при я тий, оп -
ре де ля ю щая по сле до ва тель ность их про ве де ния для до сти же -
ния на ме чен ной це ли. Та ким об ра зом, пла ни ро ва ние — это
про цесс вы ра бот ки це лей и раз ра бот ки си с те мы ме ро при я тий
для их до сти же ния. Со став ле ние обос но ван но го пла на пре ду  -
сма т ри ва ет ана лиз, про гно зи ро ва ние и це ле по ла га ние.
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ля ет со бой изу че ние сло жив ших ся в про шлом тен ден ций.
Пер спек тив ный ана лиз на прав лен на изу че ние бу ду ще го.

Про гно зи ро ва ние. Как по ка зы ва ет прак ти ка, преж де чем
по ста вить це ли, не об хо ди мо пре ду с ма т ри вать воз мож ные
из ме не ния ус ло вий, т.е. нуж но знать, что мо жет быть. На
этот во прос от ве ча ет про гноз.

Про гноз — это на уч ное за клю че ние о пред сто я щем раз ви-
тии че го-ли бо. Имен но на уч ность — ос нов ной при знак от ли-
чия про гно за от га да ния (на кар тах, ко фей ной гу ще и т.п.).
Оче вид но, что для до сти же ния це ли не об хо ди мо про во дить
про гноз ные ис сле до ва ния и на их ос но ве со став лять план
и его аль тер на ти вы с уче том воз мож ных от кло не ний. В ос нов-
ном при ме ня ют ся ста ти с ти че с кие ме то ды про гно зи ро ва ния,
а так же ме то ды экс перт ных оце нок. На уч ная дис цип ли на,
изу ча ю щая об щие прин ци пы и ме то ды про гно зи ро ва ния
раз ви тия объ ек тов лю бой при ро ды, за ко но мер но с ти про -
цес са раз ра бот ки про гно зов, на зы ва ет ся про гно с ти кой. Как
на ука про гно с ти ка сфор ми ро ва лась в 1970—1980-е гг.

Це ле по ла га ние. Цель фир мы — это ре зуль та ты, ко то рых
стре мит ся до стичь фир ма. Со вре мен ный ме недж мент пред -
по ла га ет фор му ли ров ку це лей ис хо дя из мис сии фир мы.
Под мис си ей по ни ма ют ос нов ную глав ную идею су ще ст во -
ва ния фир мы или ор га ни за ции, ра ди ко то рой она и со зда на.
На при мер, мис сия фир мы McDonald’s — «Бы с т рое, ка че ст -
вен ное об слу жи ва ние кли ен тов с по мо щью стан дарт но го
на бо ра про дук тов»; мис сия фир мы Mary Kay — «Ук ра шать
жизнь жен щин во всем ми ре»; мис сия «Крас но го Кре с та» —
«За щи щать без за щит ных»; мис сия ком па нии 3M — «Ре шать
не ре шен ные про бле мы ин но ва ци он но». Ис хо дя из мис сии,
фир ма оп ре де ля ет це ли как дол го-, так и крат ко сроч ные.
Ча ще все го для это го со став ля ет ся схе ма-граф, ко то рый на -
зы ва ет ся де ре вом це лей.

На зва ние «де ре во це лей» свя за но с тем, что схе ма ти че с -
ки пред став лен ная со во куп ность рас пре де лен ных по уров -
ням це лей на по ми на ет по ви ду пе ре вер ну тое де ре во. Пред -
став ле ние це лей на чи на ет ся с верх не го яру са, даль ше они
по сле до ва тель но ра зу круп ня ют ся. При чем ос нов ным пра -
ви лом ра зу круп не ния це лей яв ля ет ся пол но та: каж дая цель
верх не го уров ня долж на быть пред став ле на в ви де под це -
лей сле ду ю ще го уров ня ис чер пы ва ю щим об ра зом, т.е. так,
что бы объ е ди не ние по ня тий под це лей пол но стью оп ре де -
ля ло по ня тие ис ход ной це ли. При мер по ст ро е ния фраг мен -
та де ре ва це лей пред став лен на рис. 1.2.
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Так как си с те ма — это по ря док, обус лов ли ва ю щий един -
ст во, то долж на быть про ду ма на по сле до ва тель ность про ве -
де ния этих ме ро при я тий по да там и ис пол ни те лям. План
оп ре де ля ет то, что долж но быть. По сле про це ду ры це ле по -
ла га ния не об хо ди мо раз ра бо тать си с те му ме ро при я тий,
осу ще ств ле ние ко то рых при ве дет к до сти же нию це лей.

Обоб ще ние опы та хо зяй ст вен ной прак ти ки поз во ли ло
сфор му ли ро вать те о ре ти че с кие ос но вы для раз ра бот ки оп -
ти маль ных пла нов. Су ще ст ву ют две ос нов ные си с те мы пла -
ни ро ва ния — ди рек тив ная и ин ди ка тив ная.

Ди рек тив ная (от лат. directio — на прав ление) — си с те ма,
ос но ван ная на пря мых ука за ни ях и рас по ря же ни ях ру ко -
вод ст ва по боль шин ст ву ме ро при я тий.

Ин ди ка тив ная (от лат indicator — ука за тель, по ка за тель) —
си с те ма, при ко то рой ру ко вод ст вом раз ра ба ты ва ют ся ос нов -
ные пла но вые по ка за те ли. Пла ни ро ва ние ме ро при я тий по
до сти же нию этих по ка за те лей де ле ги ру ет ся ис пол ни те лям.

В за ви си мо с ти от ви да биз не са и сти ля хо зяй ст вен но го
ру ко вод ст ва ме не д же ры ис поль зу ют ту или иную си с те му
пла ни ро ва ния.

Прин ци пы пла ни ро ва ния. В чис ло та ких прин ци пов вхо дят:
1) на уч ность. В эко но ми че с ких от но ше ни ях мно го здра -

во го смыс ла. Од на ко лю бое ре ше ние, ко то рое при ни ма ет ся
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Рис. 1.2. При мер по ст ро е ния де ре ва це лей:
0 — глав ная цель — по вы сить про из во ди тель ность тру да; 1 — из ме нить ма -
те ри аль ное сти му ли ро ва ние; 1.1 — со вер шен ст во вать си с те мы и фор мы
оп ла ты; 1.2 — со вер шен ст во вать си с те му пре мий и штра фов; 2 — со здать
си с те му мо раль но го сти му ли ро ва ния; 2.1 — со здать ощу ще ние при ча ст но -
с ти к кол лек ти ву; 2.2 — со здать у ра бот ни ков ощу ще ние ста биль но с ти
и за щи щен но с ти; 3 — из ме нить пла но вые нормы вы ра бот ки; 3.1 — сде лать
«фо то гра фии» ра бо че го дня; 3.2 — из ме нить ор га ни за цию под го то ви тель -
но го и за клю чи тель но го вре ме ни; 4 — вне д рить но вые тех но ло гии; 4.1 —

за ме нить обо ру до ва ние; 4.2 — про из ве с ти пе ре обу че ние ра бот ни ков
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спе ци а ли с та ми-ме не д же ра ми или эко но ми с та ми, долж но
быть ос но ва но на эко но ми че с ких за ко нах. Удач ли вость не -
ко то рых биз не с ме нов, не по лу чив ших спе ци аль но го об ра -
зо ва ния, го во рит не о том, что ре ше ния при ни ма ют ся ис хо -
дя из здра во го смыс ла, а о спо соб но с ти этих биз не с ме нов
ин ту и тив но «улав ли вать» эко но ми че с кие за ко но мер но с ти;

2) един ст во эко но ми че с ко го и по ли ти че с ко го под хо дов.
Оче ви ден тот факт, что на эко но ми че с кие от но ше ния ока -
зы ва ют вли я ние по ли ти че с кие ре ше ния. С дру гой сто ро ны,
по ли ти ка — это кон цен т ри ро ван ное вы ра же ние эко но ми ки,
по это му в ос но ве по ли ти че с ких ре ше ний все гда ле жат от но -
ше ния по по во ду благ;

3) не пре рыв ность. Суть это го прин ци па со сто ит в том,
что про цесс про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
нуж да ет ся в по сто ян ной кор рек ти ров ке так ти че с ких пла но -
вых за да ний. Со блю де нию это го прин ци па спо соб ст ву ет пе -
ре кры тие пла но вых го ри зон тов;

4) ком плекс ность. Дан ный прин цип за клю ча ет ся в не об хо -
ди мо с ти пла ни ро ва ния си с те мы ме ро при я тий, все сто рон не ох -
ва ты ва ю щих про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ную де я тель ность.
Со блю дать этот прин цип поз во ля ют раз ра бо тан ные и оп ро -
бо ван ные в те че ние де ся ти ле тий ме то ди ки пла ни ро ва ния;

5) сба лан си ро ван ность и про пор ци о наль ность. Этот прин цип
вы те ка ет из пре ды ду ще го. Ес ли ком плекс ность обес пе чи ва -
ет все о хват ность пла на, то сба лан си ро ван ность и про пор ци о -
наль ность пла на оп ре де ля ют не об хо ди мые ко ли че ст венные
со от но ше ния меж ду сфе ра ми и мас шта ба ми де я тель но с ти
под раз де ле ний и служб пред при я тия, тре бу е мы ми затра та -
ми и ре сур са ми.

Ме то ды пла ни ро ва ния. Ис хо дя из оп ре де ле ния пла ни -
ро ва ния, ме то ды пла ни ро ва ния пред став ля ют со бой спо со -
бы раз ра бот ки ме ро при я тий и оп ре де ле ния по сле до ва тель -
но с ти их про ве де ния.

Ба лан со вый ме тод — это ме тод раз ра бот ки пла но вых ме -
ро при я тий на ос но ве со от не се ния име ю щих ся и тре бу е мых
ре сур сов.

Нор ма тив ный ме тод яв ля ет ся ме то дом раз ра бот ки ме ро -
при я тий на ос но ве норм и нор ма ти вов1, ко то рые обус лов ле ны
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юри ди че с ки ми за ко на ми, за ко на ми при ро ды, на ци о наль ны -
ми и куль тур ны ми тра ди ци я ми, кли ма ти че с ки ми ус ло ви я -
ми и т.п.

Про грамм но-це ле вой ме тод пред по ла га ет раз ра бот ку си с -
те мы ме ро при я тий ис хо дя из по став лен ной це ли, на при мер
стро и тель ст во до ма или эле к т ри фи ка ция Рос сии. Вре мен -
ной про ме жу ток, не об хо ди мый для осу ще ств ле ния этих ме -
ро при я тий, не обя за тель но кра тен ка лен дар ным пе ри о дам.
Си с те ма ме ро при я тий для до сти же ния це ли по лу чи ла на -
зва ние про грам мы.

Ана ли ти че с кий ме тод под ра зу ме ва ет раз ра бот ку пла но -
вых ме ро при я тий на ос но ве вы яв лен ных в про цес се ана ли -
за тен ден ций раз ви тия и экс тра по ля ции, т.е. пе ре но са этих
тен ден ций в бу ду щее. В эко но ми ке при ме ня ет ся боль шая
груп па ме то дов ана ли за: гра фи че с кий, фак тор ный, кор ре -
ля ци он ный, кла с тер ный, мор фо ло ги че с кий, си с тем ный,
струк тур ный, функ ци о наль но-сто и мо ст ной и т.д.

Эко но ми ко-ма те ма ти че с кий ме тод пре ду с ма т ри ва ет раз-
ра бот ку ме ро при я тий и по сле до ва тель но с ти их про ве де ния
на ба зе ма те ма ти че с ких мо де лей, ко то рые вы ра жа ют за ви си -
мость меж ду эко но ми че с ки ми ка те го ри я ми в ви де фор мул.
Мо де ли, в фор му лах ко то рых ис поль зу ют ся зна ки сло же -
ния и вы чи та ния, на зы ва ют ад ди тив ны ми, а мо де ли, при со -
став ле нии фор мул ко то рых ис поль зу ют ся зна ки ум но же -
ния, — муль ти пли ка тив ны ми.

В за ви си мо с ти от це лей и средств, ко то рые пред по ла га -
ет ся ис поль зо вать при вы пол не нии пла на, вы де ля ют раз -
лич ные ви ды ори ен та ции пла но вой ра бо ты:

• ре ак тив ная — пред став ля ет со бой раз ра бот ку си с те мы
ме ро при я тий, ори ен ти ро ван ной на про шлое со сто я ние
фир мы;

• инак тив ная — оз на ча ет ори ен та цию си с те мы ме ро при я -
тий на со хра не ние су ще ст ву ю ще го, те ку ще го со сто я ния дел;

• пре ак тив ная — пре ду с ма т ри ва ет ори ен та цию си с те мы
ме ро при я тий на из ме не ние внеш них ус ло вий;

• ин тер ак тив ная — со сто ит в раз ра бот ке си с те мы ме ро -
при я тий с рас че том на ис поль зо ва ние вну т рен них ре сур сов.

Оче вид но, что при со став ле нии ком плекс но го пла на
в раз лич ных сфе рах де я тель но с ти пред при я тия ис поль зу -
ют ся раз лич ные ви ды ори ен та ции пла но вой ра бо ты.

В за ви си мо с ти от це лей и за дач, ко то рые ста вят ся пе ред
си с те мой ме ро при я тий, раз ли ча ют дол го сроч ные (стра те ги -
че с кие), крат ко сроч ные (так ти че с кие), опе ра тив но-ка лен -
дар ные (те ку щие), а так же биз нес-пла ны.
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Дол го сроч ные, или стра те ги че с кие, пла ны раз ра ба ты ва ют-
ся для то го, что бы оп ре де лить ос нов ные на прав ле ния раз -
ви тия фир мы. В них оп ре де ля ют ся клю че вые по ка за те ли.

Крат ко сроч ные, или так ти че с кие, пла ны раз ра ба ты ва -
ют ся на ос но ве дол го сроч ных. Клю че вые по ка за те ли стра -
те ги че с ких пла нов вы сту па ют в них как це ли.

Опе ра тив но-ка лен дар ные, или те ку щие, пла ны оп ре де -
ля ют не об хо ди мые ме ро при я тия и за да чи те ку щей ра бо ты
вплоть до смен но го и су точ но го за да ния.

Вре мен ны´е го ри зон ты опи сан ных пла нов за ви сят от ви -
да биз не са. Так, го до вой план для атом ной эле к т ро стан ции
яв ля ет ся те ку щим, а для ком мер че с ко го ки о с ка — стра те ги -
че с ким.

Биз нес-план — это де ло вой план. «Биз нес» до слов но пе -
ре во дит ся как «де ло». С этой точ ки зре ния лю бой из рас -
смо т рен ных вы ше пла нов яв ля ет ся биз нес-пла ном, од на ко
в хо зяй ст вен ной прак ти ке под биз нес-пла ном по ни ма ет ся
до ку мент, в ко то ром при во дит ся тех ни ко-эко но ми че с кое
обос но ва ние пред по ла га е мой де я тель но с ти. Биз нес-план
пре до став ля ет ся в банк или пред по ла га е мо му ин ве с то ру
и в нем, на ря ду с пла но вы ми ме ро при я ти я ми, при во дят ся
ре зуль та ты ана ли за.

1.4.3. Ор га ни за ция

Ра бо та пред при я тия раз де ля ет ся на со став ля ю щие ча с -
ти, вы пол ня ет ся раз лич ны ми ра бот ни ка ми — от ис пол ни те -
лей до ру ко во ди те лей выс ше го зве на. Для ре а ли за ции ме ро -
при я тий не об хо ди мо ор га ни зо вать ра бо ту со труд ни ков,
ука зать их пра ва и обя зан но с ти, оп ре де лить сте пень от вет -
ст вен но с ти, под чи нен ность и т.д. Для это го нуж но чет ко
и яс но пред став лять се бе, как уп рав лен че с кая ин фор ма ция
бу дет «цир ку ли ро вать» вну т ри пред при я тия от ру ко во ди -
те ля до под чи нен ных и об рат но, т.е. сле ду ет ор га ни зо вать
де я тель ность. Здесь тер мин «ор га ни за ция» упо треб ля ет ся
в дру гом смыс ле, не же ли в п. 1.2. Под ор га ни за ци ей уп рав ле -
ния по ни ма ет ся вну т рен няя упо ря до чен ность и со гла со ван -
ность эле мен тов, про цес сов и дей ст вий меж ду эле мен та ми
си с те мы. Для обес пе че ния этой со гла со ван но с ти раз ра ба -
ты ва ют ся ор га ни за ци он ные струк ту ры уп рав ле ния. Струк -
ту ра — это стро е ние, ус т рой ст во си с те мы, ко то рое обес пе -
чи ва ет осу ще ств ле ние функ ций.
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Раз ли ча ют ие рар хи че с кие и ор га ни че с кие ти пы струк -
тур уп рав ле ния.

Ие рар хи че с кая, или бю ро кра ти че с кая, струк ту ра уп рав-
ле ния со дер жит сле ду ю щие прин ци пи аль ные по ло же ния:

• ие рар хич ность уп рав ле ния, при ко то рой низ ший уро -
вень под чи ня ет ся и кон тро ли ру ет ся вы ше сто я щи ми ор га -
на ми;

• на ли чие фор маль ных пра вил и норм, ко то рые обес пе -
чи ва ют од но род ность вы пол не ния ме не д же ра ми сво их за -
дач и обя зан но с тей;

• чет кое раз де ле ние тру да, след ст ви ем ко то ро го яв ля ет -
ся не об хо ди мость ис поль зо ва ния ква ли фи ци ро ван ных спе -
ци а ли с тов на каж дой долж но с ти.

Ие рар хи че с кий тип струк ту ры име ет мно го раз но вид но -
с тей: ли ней ные, функ ци о наль ные, ди ви зи он ные, ли ней но-
функ ци о наль ные. Ли ней но-функ ци о наль ная струк ту ра —
од на из са мых рас про ст ра нен ных во всем ми ре. Ос но ву ли -
ней но-функ ци о наль ных струк тур со став ля ет так на зы ва е -
мый «шахт ный» прин цип по ст ро е ния и спе ци а ли за ция уп -
рав лен че с ко го про цес са по функ ци о наль ным под си с те мам
ор га ни за ции (мар ке тинг, про из вод ст во, ис сле до ва ние и раз-
ра бот ки, фи нан сы, пер со нал и др.). По каж дой из них фор ми-
ру ет ся ие рар хия служб. Ре зуль та ты ра бо ты каж дой служ бы
ап па ра та уп рав ле ния ор га ни за ци ей оце ни ва ют ся по ка за те -
ля ми, ко то рые ха рак те ри зу ют вы пол не ние ими сво их це лей
и за дач.

Ор га ни че с кий тип струк тур уп рав ле ния на зван так по то-
му, что их глав ной осо бен но с тью яв ля ет ся гиб кость, адап тив-
ность и спо соб ность срав ни тель но лег ко ме нять свою фор му,
при спо саб ли вать ся к но вым ус ло ви ям. Раз но вид но с тя ми
это го ти па струк тур яв ля ют ся про ект ные, ма т рич ные, про -
грамм но-це ле вые, бри гад ные фор мы ор га ни за ции уп рав ле ния.

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уп рав ле ния за ви сит от раз -
ме ра пред при я тия, от рас ли, но мен к ла ту ры и ас сор ти мен та
вы пу с ка е мой про дук ции и т.д. В лю бом слу чае ор га ни за ци -
он ная струк ту ра уп рав ле ния долж на поз во лять фир ме оп -
ти маль но вза и мо дей ст во вать с внеш ней и вну т рен ней сре -
дой и на и бо лее эф фек тив но до сти гать по став лен ных це лей.

Опыт по ка зал, что ие рар хи че с кие струк ту ры уп рав ле ния
на и бо лее эф фек тив ны там, где ап па рат уп рав ле ния вы пол -
ня ет ру тин ные, ча с то по вто ря ю щи е ся и ред ко из ме ня ю щи -
е ся дей ст вия и за да чи. Но в ре аль ных ус ло ви ях это го нет,
воз ни ка ет не адек ват ность ре ак ции си с те мы уп рав ле ния на
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тре бо ва ние внеш ней сре ды. В этих слу ча ях чрез мер ная цен -
т ра ли за ция и ие рар хич ность уп рав ле ния за ча с тую не поз -
во ля ют при ни мать опе ра тив ные ре ше ния. Мно го чис лен ные
со гла со ва ния уве ли чи ва ют срок при ня тия ре ше ния, от сут -
ст вие не об хо ди мых ис пол ни те лям пол но мо чий сни жа ет
эф фек тив ность де я тель но с ти фир мы. В этом слу чае тре бу -
ет ся при ме нять ор га ни за ци он ную струк ту ру.

1.4.4. Мо ти ва ция

Мо ти ва ция пред став ля ет со бой про цесс по буж де ния лю -
дей к де я тель но с ти для до сти же ния це лей фир мы. Се го дня
тер мин «мо ти ва ция» по ни ма ет ся раз ны ми уче ны ми по-раз -
но му (впер вые его упо тре бил в сво ей ста тье А. Шо пен га у -
эр). Мо ти ва ция тес но свя за на со сти му ли ро ва ни ем, и ос -
нов ное раз ли чие меж ду ни ми за клю ча ет ся в том, что для
осо зна ния мо ти ва тре бу ет ся вну т рен няя ра бо та. По это му
мо ти ва ция — это вну т рен нее по буж де ние к де я тель но с ти.
Сти му ли ро ва ние де я тель но с ти — это преж де все го внеш нее
по буж де ние, вли я ю щее на по ве де ние че ло ве ка в сфе ре тру -
да, ма те ри аль ная обо лоч ка мо ти ва ции пер со на ла. Со зда ние
си с тем мо ти ва ции и сти му ли ро ва ния ра бот ни ков фир мы —
ос но ва ра бо ты ме не д же ров.

Со вре мен ные те о рии мо ти ва ции де лят ся на две ка те го -
рии: со дер жа тель ные и про цес су аль ные.

Со дер жа тель ные те о рии ос но ва ны на оп ре де ле нии по -
треб но с ти че ло ве ка. На и бо лее по пу ляр ны ми из них яв ля -
ют ся: ие рар хия по треб но с тей по А. Мас лоу; двух фак тор ная
те о рия Ф. Герц бер га; те о рия трех по треб но с тей Д. Мак-Клел-
лан да, а так же те о рии, ко то рые ис хо дят из оп ре де лен но го
«об ра за» ра бот ни ка, его по треб но с тей и мо ти вов, на при мер
«XY-те о рия» (ав тор Д. Мак-Гре гор) и те о рия У. Оу чи.

Про цес су аль ные те о рии ба зи ру ют ся на эле мен тах пси хо -
ло гии в по ве де нии лю дей. К те о ри ям это го ти па от но сят те -
о рию тру до вой мо ти ва ции Д. Ат кин со на, те о рию спра вед -
ли во с ти С. Адам са, те о рию мо ти ва ции В. Вру ма, те о рию
Пор те ра — Ло у ле ра, те о рию 12 фак то ров Ри чи и Мар ти на.

1.4.5. Кон троль

Кон троль пред став ля ет со бой про цесс обес пе че ния до -
сти же ния фир мой сво их це лей и как функ ция уп рав ле ния
обес пе чи ва ет об рат ную связь в про цес се уп рав ле ния.
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Для обес пе че ния кон тро ля не об хо ди ма ус та нов ка стан дар -
тов, из ме ре ние до стиг ну тых ре зуль та тов и про ве де ние кор -
рек ти ро вок, ес ли до стиг ну ты ре зуль та ты, от ли ча ю щи е ся от
ус та нов лен ных стан дар тов. Обыч но кон троль мож но раз де -
лить на пред ва ри тель ный (вход ной), те ку щий и за клю чи -
тель ный.

Пред ва ри тель ный (вход ной) кон троль осу ще ств ля ет ся
до на ча ла про цес са ра бо ты.

Те ку щий кон троль про из во дит ся не по сред ст вен но в хо де
про ве де ния ра бот и по всед нев ной де я тель но с ти фир мы. При
этом обя за тель но не об хо ди ма об рат ная связь меж ду под -
раз де ле ни я ми и верх ним уп рав лен че с ким эше ло ном фир мы
для обес пе че ния ее ус пеш ной де я тель но с ти.

За клю чи тель ный кон троль вы пол ня ет ся по сле то го, как
ра бо та за кон че на. Он да ет ин фор ма цию ру ко во ди те лю фир мы
для оп ти маль но го пла ни ро ва ния и осу ще ств ле ния в даль -
ней шем ана ло гич ных за дач.

Оче вид но, что про цесс кон тро ля пред по ла га ет на ли чие
си с те мы уче та как со став ной ча с ти уп рав ле ния. Сущ ность
это го про цес са со сто ит в фик са ции со сто я ния и па ра ме т ров,
сбо ре и на коп ле нии све де ний об эко но ми че с ких объ ек тах
и про цес сах, от ра же нии этих све де ний в учет ных до ку мен -
тах. Как пра ви ло, в со вре мен ных фир мах, на ря ду с бух гал -
тер ским и на ло го вым уче том, со зда ет ся соб ст вен ная си с те -
ма уп рав лен че с ко го уче та. Со бран ные све де ния поз во ля ют
про из во дить кор рек ти ру ю щее воз дей ст вие на про те ка ю щие
про цес сы с це лью под дер жа ния их на оп ре де лен ном уров не
или пре дот вра ще ния, по дав ле ния не бла го при ят ных яв ле -
ний. Ино гда это кор рек ти ру ю щее воз дей ст вие на зы ва ют еще
од ной функ ци ей уп рав ле ния — ре гу ли ро ва ни ем.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. По че му во ди те ля трам вая, не смо т ря на то что он уп рав ля ет

трам ва ем, не на зы ва ют «ме не д же ром трам вая»?
2. Ка ко вы ос нов ные функ ции уп рав ле ния?
3. В чем со сто ит от ли чие ме недж мен та от уп рав ле ния?
4. Что та кое план? Чем план от ли ча ет ся от про гно за?
5. Ка кие ос нов ные прин ци пы пла ни ро ва ния вам из ве ст ны?
6. При ве ди те при мер при ме не ния ба лан со во го и нор ма тив но го

ме то дов пла ни ро ва ния в се мье.
7. Чем мо ти ва ция пер со на ла от ли ча ет ся от сти му ли ро ва ния?
8. В чем за клю ча ет ся раз ни ца меж ду кон тро лем и над зо ром?
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1.5. Ор га ни за ци он ная и про из вод ст вен ная 
струк ту ра фир мы

Для то го что бы рас смо т рен ные функ ции уп рав ле ния осу-
ще ств ля лись, фир ма, как лю бая си с те ма, долж на быть оп ре де -
лен ным об ра зом ус т ро е на. Это ус т рой ст во, или струк ту ра, пред -
по ла га ет вы де ле ние от дель ных под раз де ле ний или эле мен тов
си с те мы. Функ ци о наль но на пред при я тии вы де ля ют ся под -
раз де ле ния по кри те рию про фес си о наль но-от рас ле во го
раз де ле ния тру да, ко то рые вы пол ня ют пла но во-эко но ми че -
с кие, учет но-ста ти с ти че с кие, ком мер че с кие, ин же нер но-тех-
но ло ги че с кие, рас чет но-ана ли ти че с кие, опе ра тив но-про из -
вод ст вен ные, ка д ро вые и дру гие функ ции. Струк тур но для
вы пол не ния этих функ ций вы де ля ют ся ра бо чие ме с та, уча -
ст ки, це ха, от де лы, уп рав ле ния. Ко ли че ст во струк тур ных под -
раз де ле ний на пред при я тии за ви сит от его от рас ле вой при -
над леж но с ти и раз ме ра. В об щем слу чае на ма лых и да же
сред них пред при я ти ях пе ре чис лен ные функ ции ор га ни за ции
и уп рав ле ния ин те г ри ру ют ся, как пра ви ло, ди рек то ром. Од на-
ко по ме ре рос та мас шта ба про из вод ст ва и его ди вер си фи -
ка ции ди рек тор уже фи зи че с ки не в со сто я нии под го тав ли -
вать и при ни мать ре ше ния по всем во про сам, ка са ю щим ся
де я тель но с ти пред при я тия. По это му часть сво их пол но мо -
чий он пе ре да ет за ме с ти те лям или ру ко во ди те лям вновь со -
зда ва е мых струк тур ных под раз де ле ний. Так, на пред при я -
ти ях вы де ля ют ся за ме с ти те ли по от дель ным ви дам ра бот.
Со глас но нор мам уп рав ля е мо с ти, та ких за ме с ти те лей не долж-
но быть боль ше се ми. В за ви си мо с ти от мас шта ба и сте пе ни
ди вер си фи ка ции про из вод ст ва ука зан ные функ ции мо гут
дро бить ся и вы пол нять ся зна чи тель но боль шим чис лом от -
де лов, по дот де лов, сек ций и ла бо ра то рий.

Оче вид но, что по сле до ва тель ность вы пол не ния про цес -
сов тру да тре бу ет спе ци а ли за ции. Да же при вы печ ке пе че нья
про из вод ст вен ный про цесс бу дет от ли чать ся на ма лень кой
пе кар не и круп ном за во де. Чем боль ше мас штаб про из вод -
ст ва, тем вы ше сте пень спе ци а ли за ции под раз де ле ний фир -
мы. Ес ли на ми к ро- и ма лых пред при я ти ях ор га ни за ция
про из вод ст ва не пред став ля ет осо бой слож но с ти, то при ук -
руп не нии пред при я тия про ис хо дит уве ли че ние чис лен но с ти
ра бо та ю щих и эф фек тив ное уп рав ле ние их де я тель но с тью
из еди но го цен т ра ста но вит ся за труд ни тель ным. Воз ра с та -
ю щий объ ем ра бо ты вы нуж да ет ор га ни зо вать уп рав ле ние
тех но ло ги че с ки ми про цес са ми при по мо щи спе ци а ли с тов

Глава 1. Общие положения62



раз лич но го про фи ля, по это му на пред при я тии мо гут быть
вы де ле ны под раз де ле ния, вы пол ня ю щие оп ре де лен ный круг
функ ций, а ес ли пред при я тие до ста точ но ве ли ко, то эти
под раз де ле ния мо гут быть вы де ле ны и ор га ни за ци он но.

С уче том спе ци фи ки вы пол ня е мых ра бот вы де ля ют две
груп пы про из вод ст вен ных под раз де ле ний пред при я тия: ос -
нов но го про из вод ст ва и об слу жи ва ю щие.

Под раз де ле ния ос нов но го про из вод ст ва вы пол ня ют ра бо -
ты, не по сред ст вен но свя зан ные с из го тов ле ни ем про дук ции
(ус лу ги). Та кие под раз де ле ния в про мы ш лен но с ти при ня то
на зы вать ос нов ны ми це ха ми. К под раз де ле ни ям ос нов но го
про из вод ст ва от но сят ся так же и вспо мо га тель ные про из вод -
ст ва (це ха), ко то рые об слу жи ва ют сво ей про дук ци ей и ус -
лу га ми ос нов ные це ха: под раз де ле ния по ре мон ту обо ру до -
ва ния, из го тов ле ния ин ст ру мен тов, ос на ст ки, обес пе че ния
эле к т ри че с кой и теп ло вой эле к т ро энер ги ей и др.

Об слу жи ва ю щие под раз де ле ния обес пе чи ва ют нор маль -
ную де я тель ность всех струк тур ных под раз де ле ний пред -
при я тия. Их еще на зы ва ют под раз де ле ни я ми вну т ри про из -
вод ст вен ной ин фра ст рук ту ры. В со ста ве этой груп пы
мож но вы де лить под раз де ле ния склад ско го хо зяй ст ва, вну т  -
ри про из вод ст вен но го транс пор та и свя зи и, на ко нец, груп -
пу под раз де ле ний, об слу жи ва ю щих со ци аль но-бы то вые
нуж ды ра бот ни ков.

Ос нов ным про из вод ст вен ным зве ном пред при я тия обыч -
но яв ля ет ся цех. От ра бо ты це хов пол но стью за ви сят ре зуль-
та ты де я тель но с ти всей фир мы.

На круп ных и сред них пред при я ти ях мо жет быть не -
сколь ко де сят ков це хов, на ма лом — ни од но го. Ру ко во дит
ра бо той це ха на чаль ник це ха, в за да чу ко то ро го вхо дит ор га -
ни за ция вы пол не ния по лу ча е мых от ру ко во ди те лей фир мы
про из вод ст вен но-тех ни че с ких за да ний по свое вре мен но му
и ка че ст вен но му из го тов ле нию за креп лен ной за це хом про -

Под це хом по ни ма ет ся по ме ще ние, ос на щен ное стан ка ми, дру -
гим обо ру до ва ни ем, пред наз на чен ное для вы пол не ния оп ре де-
лен ных ра бот (сле сар ный, сто ляр ный, сбо роч ный це ха), а так же
кол лек тив лю дей, ко то рые вы пол ня ют оп ре де лен ную ра бо ту.

Под раз де ле ния пред при я тия, их со став, рас пре де ле ние функ ций
меж ду ни ми фор ми ру ют про из вод ст вен ную струк ту ру пред -
при я тия.
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дук ции. На чаль ни ки вспо мо га тель ных и об слу жи ва ю щих
це хов ор га ни зу ют бес пе ре бой ное об слу жи ва ние ос нов ных
про из вод ст вен ных це хов.

На круп ных пред при я ти ях в от дель ных це хах мо жет
быть со сре до то че но до 2—3 тыс. ра бот ни ков, по это му функ -
ци о наль ные под раз де ле ния це хов по ха рак те ру ра бо ты и со -
ста ву спе ци а ли с тов за ча с тую на по ми на ют струк ту ру сред -
не го по раз ме ру пред при я тия. В этих слу ча ях вы де ля ют ся
ос нов ные и вспо мо га тель ные уча ст ки. На чаль ни ки уча ст -
ков или ма с те ра осу ще ств ля ют глав ным об ра зом опе ра тив -
ное уп рав ле ние про из вод ст вом и пер со на лом на под ве дом -
ст вен ном уча ст ке.

Ру ко во дят бри га дой бри га ди ры, ко то рые по лу ча ют за да -
ния от ма с те ра, рас пре де ля ют их сре ди ра бо чих, ор га ни зу ют
вы пол не ние за да ний, т.е. пред став ля ют со бой ниж ний уро -
вень ме недж мен та. В за ви си мо с ти от при ме ня е мой фор мы
раз де ле ния и ко о пе ра ции тру да, а так же про фес си о наль но -
го со ста ва ра бо чих, бри га да мо жет быть спе ци а ли зи ро ван -
ной или ком плекс ной.

Спе ци а ли зи ро ван ная бри га да со сто ит из ра бо чих од ной
про фес сии, вы пол ня ю щих од но род ные тех но ло ги че с кие
про цес сы, на при мер бри га да фор мов щи ков в ли тей ном це -
хе или бри га да сбор щи ков в сбо роч ном це хе.

Ком плекс ная бри га да ор га ни зу ет ся из ра бо чих раз лич -
ных про фес сий для вы пол не ния ком плек са тех но ло ги че с ки
раз но род ных ра бот, объ е ди ня е мых общ но с тью пред ме та
тру да или ору дия тру да. В со ста ве ком плекс ных бри гад мо -
гут быть ор га ни зо ва ны спе ци а ли зи ро ван ные зве нья по вы -
пол не нию от дель ных про цес сов или опе ра ций.

Ос нов ной про ст ран ст вен ной про из вод ст вен ной ячей кой
яв ля ет ся ра бо чее ме с то.

Под ра бо чим ме с том по ни ма ет ся часть про ст ран ст ва, при спо -
соб лен ная для вы пол не ния ра бот ни ком сво е го про из вод ст -
вен но го за да ния.

При про из вод ст вен ной не об хо ди мо с ти вну т ри уча ст ков вы де -
ля ют ся кол лек ти вы ра бо чих оди на ко вых или раз лич ных про -
фес сий, сов ме ст но вы пол ня ю щих еди ное про из вод ст вен ное
за да ние и не су щих об щую от вет ст вен ность за ре зуль та ты ра -
бо ты — бри га ды.
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Для это го ра бо чее ме с то долж но быть ос на ще но ос нов ным
и вспо мо га тель ным обо ру до ва ни ем (стан ки, ме ха низ мы, аг -
ре га ты, ин ст ру мент, из ме ри тель ные при бо ры, сред ст ва,
обес пе чи ва ю щие бе зо пас ность тру да, за щит ные ус т рой ст ва,
улуч ша ю щие са ни тар но-ги ги е ни че с кие ус ло вия ра бо ты,
энер ге ти че с кие ус та нов ки, ком му ни ка ции, вер ста ки, ин ст -
ру мен таль ные тум боч ки, стел ла жи, шка фы, сту лья, крес ла
и т.д.). Оче вид но, что тре бо ва ния к ос на ще нию ра бо че го ме -
с та ге не раль но го ди рек то ра и ра бот ни ка кон вей е ра бу дут
зна чи тель но от ли чать ся. По это му при ор га ни за ции ра бо че -
го ме с та учи ты ва ют ся ан т ро по ме т ри че с кие дан ные, вы во ды
на уч ной ор га ни за ции тру да, ре ко мен да ции фи зи о ло гии,
пси хо ло гии и ги ги е ны и т.д. Со вре мен ное ра бо чее ме с то
долж но обес пе чи вать по вы ше ние про из во ди тель но с ти тру -
да ра бот ни ка и со хра не ние его здо ро вья.

Со став и ко ли че ст во под раз де ле ний на фир ме за ви сит не
толь ко от мас шта ба пред при я тия, но и от от рас ли. Пред -
ставь те се бе, на сколь ко от ли ча ет ся про из вод ст вен ный про -
цесс, на при мер вы печ ки бу ло чек, вы плав ки ста ли, про из -
вод ст ва ху до же ст вен но го филь ма или вы ра щи ва ния
кар то фе ля. Для клас си фи ка ции про цес сов про из вод ст ва
при ме ня ют ся раз лич ные кри те рии.

По сте пе ни не пре рыв но с ти про из вод ст вен ные про цес -
сы де лят ся на дис крет ные (пре рыв ные) и не пре рыв ные.
Дис крет ный про цесс пре ду с ма т ри ва ет пе ре ры вы при из го -
тов ле нии про дук ции в те че ние как ра бо че го дня, так и су -
ток, на при мер в ма га зи не или на швей ной фа б ри ке. При
не пре рыв ном про цес се про из вод ст ва та кие па у зы не воз -
мож ны ино гда в те че ние мно гих дней, на при мер на атом -
ной эле к т ро стан ции или при вы плав ке ста ли. Ос та нов ка
обо ру до ва ния мо жет про из во дить ся толь ко по сле окон ча -
ния про цес са.

По мас шта бу про из вод ст ва раз ли ча ют мас со вый, се рий -
ный и еди нич ные ти пы про из вод ст ва. Сте пень спе ци а ли за -
ции и мас штаб про из вод ст ва оп ре де ля ют тип ор га ни за ции
про из вод ст ва.

Мас со вый тип про из вод ст ва ха рак те ри зу ет ся уз кой но мен-
к ла ту рой про дук ции и зна чи тель ным объ е мом про из вод ст -
ва в те че ние про дол жи тель но го пе ри о да вре ме ни, на при мер
бы то вой тех ни ки, про до воль ст вен ных то ва ров. В этом слу чае
воз мож но при ме не ние вы со ко про из во ди тель но го обо ру до -
ва ния и по точ ный ме тод ор га ни за ции про из вод ст ва. Та кой
тип про из вод ст ва рас про ст ра нен на круп ных пред при я ти ях.
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Се рий ное про из вод ст во име ет три гра да ции — мас со вое
(круп но се рий ное), се рий ное, мел ко се рий ное. Осо бен ность
это го ти па про из вод ст ва со сто ит в том, что про дук ция из го -
тов ля ет ся пе ри о ди че с ки по вто ря ю щи ми ся пар ти я ми — се -
ри я ми.

Еди нич ное про из вод ст во от ли ча ет ся ин ди ви ду аль ным
ме то дом ор га ни за ции про из вод ст ва, по сколь ку про дук ция
из го тов ля ет ся в един ст вен ном эк земп ля ре или ма лой и не -
по вто ря ю щей ся пар ти ей. На при мер, из го тов ле ние ко с ми -
че с кой стан ции, тур бин для эле к т ро стан ций, кол лек ци он -
ных юве лир ных ук ра ше ний.

Раз де ле ние тру да пред при я тия яв ля ет ся од ним из фак -
то ров по ст ро е ния про из вод ст вен ной струк ту ры, оно оп ре -
де ля ет спе ци а ли за цию под раз де ле ний. С этой точ ки зре ния
вы де ля ют ся: пред мет ная спе ци а ли за ция, ко то рая вы ра жа -
ет ся в со сре до то че нии про из вод ст ва от дель ных ви дов про -
дук ции на дан ном пред при я тии, на при мер пря диль ное про -
из вод ст во, из го тов ля ю щее пря жу на ткац кой фа б ри ке;
по де таль ная спе ци а ли за ция, при ко то рой в от дель ных под -
раз де ле ни ях со сре до то чи ва ет ся про из вод ст во толь ко ча с ти
или де та ли из де лия; ста дий ная, или тех но ло ги че с кая, спе -
ци а ли за ция, при ко то рой осу ще ств ля ют ся лишь оп ре де лен -
ные ста дии (фа зы) тех но ло ги че с ко го про цес са, на при мер
ли тей ные, куз неч но-прес со вые и сбо роч ные це ха ма ши но -
ст ро и тель но го пред при я тия. Ис хо дя из пе ре чис лен ных форм
спе ци а ли за ции, мо жет осу ще ств лять ся и фор ми ро ва ние со -
ста ва и струк ту ры про из вод ст вен ных под раз де ле ний пред -
при я тия. В ря де слу ча ев на и бо лее це ле со об раз ной ока зы -
вает ся сме шан ная про из вод ст вен ная струк ту ра, в рам ках
ко то рой со че та ют ся под раз де ле ния, вы де лен ные как по тех -
но ло ги че с ко му, так и по пред мет но му ти пу спе ци а ли за ции.
На при мер, на том же ма ши но ст ро и тель ном пред при я тии
про из вод ст вен ная струк ту ра, по ст ро ен ная с уче том тех но -
ло ги че с кой спе ци а ли за ции, мо жет быть до пол не на под раз -
де ле ни я ми, спе ци а ли зи ру ю щи ми ся на про из вод ст ве по тре -
би тель ских то ва ров, из го тов лен ных из от хо дов, об ра зу е мых
в ос нов ном про из вод ст ве. На круп ных транс порт но-ло ги с -
ти че с ких пред при я ти ях мо гут вы де лять ся под раз де ле ния
авиа ци он ных, ав то мо биль ных, мор ских и дру гих пе ре во зок.
На прак ти ке встре ча ют ся и про из вод ст вен ные струк ту ры,
ори ен ти ро ван ные в ос нов ном на оп ре де лен ные груп пы кли -
ен тов. Та кая си ту а ция воз мож на, ес ли речь идет о круп ных
тор го во-по сред ни че с ких пред при я ти ях ли бо о про мы ш лен -
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ных мно го от рас ле вых кон цер нах, ес ли про из вод ст во в них
ори ен ти ро ва но на ин те ре сы со вер шен но раз лич ных групп
по тре би те лей.

Ра зу ме ет ся, вы бор той или иной раз но вид но с ти про из -
вод ст вен ной струк ту ры пред при я тия це ли ком оп ре де ля ет ся
спе ци фи кой его де я тель но с ти. Так, для ма лых пред при я тий
ха рак тер на на и бо лее про стая струк ту ра, а ино гда и от сут ст -
вие чет ко вы де лен ных струк тур ных под раз де ле ний. Ес ли
же пред при я тие пер во на чаль но со зда ет ся для про из вод ст -
вен ной де я тель но с ти, то по ме ре его раз ви тия все бо лее не -
об хо ди мой ста но вит ся ди вер си фи ка ция про из вод ст ва, ко -
то рая по тре бу ет из ме не ния про из вод ст вен ной струк ту ры
пред при я тия в на прав ле нии бо лее ор га нич но го со че та ния
в ней как пред мет но го, так и тех но ло ги че с ко го ти пов спе ци -
а ли за ции.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Что та кое цех?
2. Что по ни ма ют под про из вод ст вен ной струк ту рой пред при я -

тия?
3. Что та кое бри га да?
4. Ка кие ос нов ные ти пы про из вод ст вен ных про цес сов вы зна е те?
5. К ка ко му ти пу от но сит ся про из вод ст во муж ской обу ви, жен -

ской одеж ды и меж ду на род ной ко с ми че с кой стан ции?
6. Что та кое ра бо чее ме с то?
7. Вы де ли те ос нов ные струк тур ные и функ ци о наль ные под раз-

де ле ния в бли жай шем су пер мар ке те.
8. К ка ко му ви ду спе ци а ли за ции от но сит ся раз де ле ние де я -

тель но с ти поч ты по до став ке пи сем, бан де ро лей, по сы лок, круп -
но га ба рит ных гру зов?

1.6. По ня тие эф фек тив но с ти де я тель но с ти фир мы
По ня тие эф фек тив но с ти яв ля ет ся ед ва ли не са мым важ -

ным в эко но ми че с кой те о рии и прак ти ке. Вряд ли кто-то бу-
дет со мне вать ся в том, что каж дый пред при ни ма тель за ин те -
ре со ван в эф фек тив ном ве де нии хо зяй ст ва, по это му чрез -
вы чай но важ но вы яс нить суть ка те го рии «эф фек тив ность».

Сло во «эф фект» про ис хо дит от лат. effectus — ре зуль тат,
дей ст вие. На при мер, ког да го во рят, что кто-то со вер шил эф-
фект ный по сту пок или та кой-то че ло век эф фект ный, под ра-
зу ме ва ют, что по сту пок или че ло век про из вел впе чат ле ние,
т.е. по лу чен ре зуль тат. Од на ко ха рак те ри зуя лю бую де я тель-
ность или дей ст вие, важ но знать не толь ко ре зуль тат, но и то,
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ка кой «це ной» этот ре зуль тат был до стиг нут, т.е. не об хо ди -
мо оце нить дей ст вен ность уси лий или ре зуль та тив ность ис -
поль зу е мых ре сур сов или за трат.

В за ви си мо с ти от то го, ка кие по ка за те ли1 за трат и осо бен-
но — ка кие по ка за те ли ре зуль та тов при ни ма ют ся во вни ма ние,
го во рят об эко но ми че с кой, со ци аль но-эко но ми че с кой, ин сти-
ту ци о наль ной, со ци аль ной, эко ло ги че с кой эф фек тив но с ти.
Од на ко во круг этих по ня тий ве дут ся ак тив ные дис кус сии.

На и бо лее рас про ст ра нен ное тол ко ва ние смыс ла эко но ми-
че с кой эф фек тив но с ти — это по лу че ние мак си му ма воз мож-
ных благ от име ю щих ся ре сур сов. При этом под ра зу ме ва ет -
ся, что ре зуль тат и (или) за тра ты вы ра жа ют ся в де неж ной
фор ме. «Эф фек тив ность име ет ме с то тог да, ког да об ще ст во
не мо жет уве ли чить вы пуск од но го бла га, не умень шая при
этом вы пу с ка дру го го. Эф фек тив ная эко но ми ка ле жит на
гра ни про из вод ст вен ных воз мож но с тей»2. Та кая трак тов ка
вы те ка ет, по-ви ди мо му, из по ня тия эко но ми че с кой эф фек -
тив но с ти, ко то рое пред ло жил ита ль ян ский эко но мист
Виль ф ре до Па ре то (1848—1923). Ре шая оп ти ми за ци он ную
за да чу про из вод ст ва и рас пре де ле ния то ва ров на рын ке при
ог ра ни чен но с ти ре сур сов, Па ре то при шел к вы во ду, что су -
ще ст ву ет та кое со сто я ние рын ка, при ко то ром ни кто не мо -
жет улуч шить свое со сто я ние, не ухуд шая по ло же ния хо тя
бы од но го из уча ст ни ков рын ка. По доб ное оп ре де ле ние эф -
фек тив но с ти ча с то на зы ва ют оп ти му мом Па ре то, оп ти маль-
но с тью по Па ре то, Па ре то-оп ти маль ным со сто я ни ем. В те о рии
ве дут ся ак тив ные дис кус сии по по во ду тол ко ва ния тер ми нов
«эф фек тив ность», «ре зуль та тив ность», «эко но мич ность».
Так, эф фек тив ность то го или ино го спо со ба до сти же ния ре -
зуль та та в кон тек с те ко э во лю ци он но го под хо да не все гда
долж на оз на чать его на и мень шую за трат ность. На при мер,
ес ли не стро ить очи ст ные со ору же ния на хи ми че с ком за во -
де, то про из вод ст во про дук ции, не со мнен но, бу дет об хо -
дить ся де шев ле, чем ес ли их стро ить. Од на ко с тем, что это
эф фек тив ный спо соб про из вод ст ва, ско рее все го не со гла -

Эф фек тив ность — это со от но ше ние меж ду ре зуль та том и за -
тра та ми или ре сур са ми, ко то рые этот ре зуль тат вы зва ли или
обус ло ви ли.
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сят ся жи те ли, ку па ю щи е ся в ре ке, в ко то рую этот за вод
сбра сы ва ет от хо ды. Или, за трат но и хло пот но на ни мать на
ра бо ту жен щин, име ю щих де тей, или ин ва ли дов и т.п. Так
как це лью фир мы яв ля ет ся по лу че ние при бы ли, то, ес те ст -
вен но, имен но сто и мо ст ные по ка за те ли ре зуль та та и за трат
яв ля ют ся до ми ни ру ю щи ми. Для то го что бы обес пе чить не -
об хо ди мый со ци аль ный или эко ло ги че с кий ре зуль тат (эф -
фект), ор га ны вла с ти долж ны та ким об ра зом по ст ро ить си -
с те му ре гу ля то ров (сти му лов, штра фов, на ло гов), что бы,
со по с тав ляя ре зуль та ты с за тра та ми в сто и мо ст ном ви де,
фир мы ор га ни зо вы ва ли свою де я тель ность в нуж ном об ще -
ст ву на прав ле нии. В за ви си мо с ти от то го, ка ко вы цен но с ти
(сформированные в сознании потребности) у ру ко во ди те -
лей и лю дей, ра бо та ю щих на фир ме и в дру гих ор га ни за ци -
ях, фир мы бу дут стре мить ся к то му, что бы раз ни ца меж ду
ре зуль та та ми и за тра та ми бы ла ли бо мак си маль ной, ли бо
оп ти маль ной по Па рет то.

Но вне за ви си мо с ти от ха рак те ра цен но с тей оцен ка ус -
пеш но с ти де я тель но с ти бу дет про из во дить ся пу тем со от не -
се ния ре зуль та тов с за тра та ми или ре сур са ми, ко то рые этот
ре зуль тат обус ло ви ли. Срав не ние мож но вы пол нять сле ду -
ю щи ми спо со ба ми: ло ги че с ким и ма те ма ти че с ким.

Ло ги че с ки срав не ние про из во дит ся в тех слу ча ях, ког да
не пред став ля ет ся воз мож ным оци ф ро вать ре зуль та ты или
за тра ты (на при мер, при оп ре де ле нии эф фек тив но с ти уха -
жи ва ния за де вуш кой), или при ме нить ма те ма ти че с кие
дей ст вия для рас че та по ка за те ля эф фек тив но с ти. На при мер,
вы ра же ние «эко но ми че с кая си с те ма раз ви ва ет ся эф фек -
тив но, ес ли по вы ше ние бла го со сто я ния од но го не при ве ло
к сни же нию бла го со сто я ния ос таль ных», ко то рая ино гда трак-
ту ет ся как эф фек тив ность по Па ре то — это ло ги че с кий спо -
соб срав не ния ре зуль та тов с за тра та ми.

Ма те ма ти че с ки срав не ние про из во дит ся дву мя спо со ба ми.
1. В ви де раз но сти меж ду ре зуль та том и за тра та ми. По -

лу чен ные по ка за те ли на зы ва ют ся аб со лют ны ми, т.е.

На при мер, при быль оп ре де ля ет ся как раз ни ца меж ду ре -
зуль та том — вы руч кой — и за тра та ми на ее по лу че ние. Эко но -
мия — это аб со лют ный по ка за тель эф фек тив но с ти, так как
он оп ре де ля ет ся как раз ни ца меж ду нор ма тив ным ре сур сом
и ре аль ным уров нем за трат. Не смо т ря на то что в хо зяй ст -

Аб со лют ные по ка за те ли эф фек тив но с ти = Ре зуль та ты – За тра ты.
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вен ной прак ти ке при быль и эко но мию на зы ва ют фи нан со -
вым ре зуль та том, по сво ей су ти эти по ка за те ли яв ля ют ся
аб со лют ны ми по ка за те ля ми эф фек тив но с ти, т.е. по ка зы ва -
ют раз ность меж ду ре зуль та том и за тра та ми.

2. В ви де ма те ма ти че с ко го от но ше ния за трат и ре зуль -
та тов. Эти по ка за те ли на зы ва ют ся от но си тель ны ми. От -
но си тель ные по ка за те ли бы ва ют пря мы ми и об рат ны ми.

Пря мые по ка за те ли (по ка за те ли от да чи) от ве ча ют на во -
прос: сколь ко еди ниц ре зуль та та по лу ча ют с еди ни цы за -
трат, т.е. ка ко ва от да ча по треб ля е мых ре сур сов. Кон ст рук -
ция этих по ка за те лей вы гля дит сле ду ю щим об ра зом:

Об рат ные по ка за те ли (по ка за те ли ем ко с ти) от ве ча ют на
во прос: сколь ко не об хо ди мо еди ниц за трат или ре сур сов для
по лу че ния еди ни цы ре зуль та та. Ины ми сло ва ми, поз во ля ют
су дить о том, ка ко ва ре сур со- или за тра то ем кость еди ни цы
ре зуль та та. Эти по ка за те ли оп ре де ля ют ся по фор му ле

Кон ст рук ция по ка за те лей эф фек тив но с ти по сто ян на,
а вот по ка за те ли ре зуль та та, за трат и ре сур сов вы би ра ют ся
ис хо дя из це лей ис сле до ва ния. На при мер, уп рав ля ю ще го
мо жет ин те ре со вать, сколь ко еди ниц про дук ции при хо дит -
ся на 1 руб. за трат или сколь ко руб лей го то вой про дук ции
про из во дит ся од ним ра бот ни ком. Мож но ис поль зо вать раз -
лич ные по ка за те ли как ре зуль та тов, так и за трат. Или по -
луче ние ре зуль та тов мо жет да ле ко от сто ять по вре ме ни от
мо мен та осу ще ств ле ния за трат, тог да не об хо ди мо про из во -
дить кор рек ти ров ку де неж но го вы ра же ния за трат или ре -
зуль та тов с уче том, на при мер, ин фля ции. Но в лю бом слу чае
при оп ре де ле нии эф фек тив но с ти пред по ла га ет ся со от не се -
ние ре зуль та та с за тра та ми или ре сур са ми, ко то рые этот ре -
зуль тат вы зва ли или обус ло ви ли.

В про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти для
кон ст ру и ро ва ния и оп ре де ле ния по ка за те лей эф фек тив но с ти
мож но ис поль зо вать мне мо ни че с кий при ем, пред ло жен ный
про фес со ром М. Н. Дем чен ко, так на зы ва е мую ма т ри цу от -
но си тель ных по ка за те лей эф фек тив но с ти (ма т ри ца Дем -
чен ко). Смысл ее за клю ча ет ся в том, что рек ви зи та ми ма т -
ри цы, как по стро кам, так и по столб цам, вы сту па ют од ни
и те же по ка за те ли ре зуль та тов и за трат, вы бор ко то рых за -

Об рат ные по ка за те ли, или по ка за те ли ем ко с ти = За тра ты / Ре зуль та ты.

Пря мые по ка за те ли, или по ка за те ли от да чи = Ре зуль та ты / За тра ты.
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ви сит от це лей ис сле до ва ния. По ка за те ли эф фек тив но с ти
оп ре де ля ют ся в ячей ках ма т ри цы пу тем де ле ния рек ви зи та
каж до го столб ца на рек ви зит стро ки.

Оп ре де ле ние ос нов ных по ка за те лей про из вод ст вен но-
хо зяй ст вен ной де я тель но с ти в ка че ст ве при ме ра пред став -
ле но на рис. 1.3. В за ви си мо с ти от це лей ана ли за воз мож на
лю бая де та ли за ция ре зуль та тов и за трат. Ма т ри ца сим ме т -
рич на от но си тель но глав ной ди а го на ли. Это оз на ча ет, что
ес ли по ка за те ли, рас по ло жен ные вы ше глав ной ди а го на ли,
бу дут рас ти, то по ка за те ли, рас по ло жен ные ни же глав ной
ди а го на ли, бу дут сни жать ся. Ни же глав ной ди а го на ли рас -
по ло же ны по ка за те ли от да чи, а вы ше — по ка за те ли, ко то рые
но сят об рат ный ха рак тер, т.е. по ка за те ли ем ко с ти. Не все
по ка за те ли в этой ма т ри це име ют эко но ми че с кий смысл,
од на ко, со здав на пред при я тии ком пью тер ную вер сию по -
доб ной ма т ри цы, ру ко во ди тель мо жет от сле жи вать из ме не -
ние эф фек тив но с ти в ре аль ном ре жи ме вре ме ни.

До воль но ча с то эф фек тив ность оп ре де ля ет ся как де я -
тель ность, на прав лен ная на по лу че ние мак си му ма ре зуль -
та тов при ми ни му ме за трат. С точ ки зре ния ма те ма ти ки
та кое вы ра же ние не кор рект но, по сколь ку это оз на ча ет, что
ре зуль тат дол жен стре мить ся к бес ко неч но с ти, а за тра -
ты — к ну лю, т.е. пред ла га ет ся по лу чить «все из ни че го».
В про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти это труд -
но осу ще ст ви мая за да ча, по это му по вы ше ния эф фек тив но -
с ти до би ва ют ся дву мя спо со ба ми: до сти же ни ем мак си му -
ма ре зуль та та при фик си ро ван ном объ е ме за трат;
до сти же ни ем ми ни му ма за трат при фик си ро ван ном объ -
е ме ре зуль та та.

711.6. По ня тие эф фек тив но с ти де я тель но с ти фир мы

Рис. 1.3. Ма т ри ца по ка за те лей эф фек тив но с ти

Вы пуск
про дук ции

(ВП)

Фон ды
(Ф)

Чис лен ность 
ра бо та ющих

(Ч)

При быль
(ПР) …

Вы пуск про дук -
ции (ВП) 1 Ф/ВП Ч/ВП ПР/ВП …

Фон ды (Ф) ВП/Ф 1 Ч/Ф ПР/Ф …

Чис лен ность 
ра бо та ю щих (Ч) ВП/Ч Ф/Ч 1 ПР/Ч …

При быль (ПР) ВП/ПР Ф/ПР Ч/ПР 1 …

… … … … …



Ко неч но, это сов сем не зна чит, что при уве ли че нии объ -
е ма про дук ции не на до раз ра ба ты вать ме ро при я тия по сни -
же нию или, точ нее, по оп ти ми за ции за трат. В этом слу чае
для кор рект но го оп ре де ле ния эф фек тив но с ти не об хо ди мо
при ве с ти по ка за те ли за трат и ре зуль та тов в со по с та ви мый
вид.

Та ким об ра зом, эф фек тив но уп рав лять пред при я ти -
ем — это зна чит це ле на прав лен но воз дей ст во вать на лю дей
в про цес се про из вод ст ва благ, их рас пре де ле ния и об ме на,
до би ва ясь оп ти маль но го со от но ше ния меж ду ре зуль та та -
ми и за тра та ми ре сур сов. Для это го не об хо ди мо рас смо т -
реть, что пред став ля ют со бой ре зуль та ты де я тель но с ти
пред при я тия, его ре сур сы и за тра ты и за ко но мер но с ти их
фор ми ро ва ния.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Что та кое эф фек тив ность?
2. Ка кие спо со бы оп ре де ле ния по ка за те лей эф фек тив но с ти вы

зна е те?
3. Что та кое аб со лют ные и от но си тель ные по ка за те ли эф фек -

тив но с ти?
4. Вы прио бре ли па кет те ле про грамм на 1000 ка на лов, а смо т -

ри те мак си мум 20. Ка ко ва эф фек тив ность ис поль зо ва ния это го
па ке та?

5. Раз ра бо тай те по ка за те ли эф фек тив но с ти обу че ния с по зи -
ции сту ден та, пре по да ва те ля и ру ко вод ст ва ин сти ту та.

Ре зю ме к гла ве 1

1. Тер ми ном «эко но ми ка» в рус ском язы ке обо зна ча ют
эко но ми че с кие от но ше ния и эко но ми че с кую на уку, ко то -
рая эти от но ше ния изу ча ет. Эко но ми че с кие от но ше ния —
это свя зи меж ду людь ми в об ще ст ве, воз ни ка ю щие по по во -
ду про из вод ст ва, об ме на и рас пре де ле ния благ, формирова -
нию потребностей и ценностей. Возникно вение этих
отношений обусловлено естественными причинами. Клю че -
вым пунк том в этих от но ше ни ях яв ля ет ся от но ше ние лю -
дей к цен но с тям. Цен ность — это су ще ст ву ю щее или сфор -
ми ро ван ное в со зна нии че ло ве ка (груп пы лю дей или все го
че ло ве че ст ва) от но ше ние к по треб но с тям.

2. Вы пол няя свою часть ра бо ты по пре об ра зо ва нию ве ще -
ст ва пла не ты, лю ди об ра зу ют раз лич но го ро да со во куп но с -
ти — ор га ни за ции, ко то рые осу ще ств ля ют про цесс про из -

Глава 1. Общие положения72



вод ст ва благ, об ме на и рас пре де ле ния. Глав ной и ос нов ной
ор га ни за ци ей яв ля ет ся се мья или до маш нее хо зяй ст во, ко -
то рое вы сту па ет как ос нов ной и ко неч ный по тре би тель
благ. Фир мой (пред при я ти ем) на зы ва ет ся ор га ни за ция, со -
здан ная для про из вод ст ва благ в це лях по лу че ния при бы ли.
Фир ма (пред при я тие) — важ ней ший субъ ект эко но ми че ских
от но ше ний, по сколь ку об мен и рас пре де ле ние воз мож ны
толь ко при на ли чии про из ве ден ных то ва ров (из де лий, ра -
бот или ус луг).

3. В сво ем функ ци о ни ро ва нии фирма вза и мо дей ст ву ет
с дру ги ми организациями: фир ма ми-кон ку рен та ми, по тре -
би те ля ми, по став щи ка ми, до маш ним хо зяй ст вом, а так же
с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ко то рые раз ра ба ты ва ют пра -
ви ла эко но ми че с ких от но ше ний и обес пе чи ва ют их ис пол -
не ние.

4. До сти же ние це ли со зда ния фир мы воз мож но лишь при
эф фек тив ном уп рав ле нии. Ме недж мент — це ле на прав лен ное
воз дей ст вие на лю дей в про цес се эко но ми че с ких от но ше ний.
Это воз дей ст вие пред по ла га ет оп ре де ле ние це ли; раз ра бот ку
си с те мы ме ро при я тий, оп ре де ля ю щей по ря док и по сле до ва-
тель ность их про ве де ния для до сти же ния це лей (пла ни ро ва -
ние); раз ра бот ку долж но ст ных ин ст рук ций и со под чи нен но-
с ти ра бот ни ков в про цес се ре а ли за ции пла на (ор га ни за ция
управления); со зда ние для ра бот ни ков ус ло вий для вну т -
рен не го по буж де ния ра бот ни ка к эф фек тив ной ра бо те (мо -
ти ва ция) и обес пе че ние кон тро ля ис пол не ния по став лен -
ных за да ний.

5. Для осу ще ств ле ния функ ций уп рав ле ния пред при я -
ти ем и про из вод ст ва благ вну т ри пред при я тия вы де ля ют ся
от дель ные под раз де ле ния — от де лы, це ха, уча ст ки, бри га ды,
ра бо чие ме с та, ко то рые об ра зу ют ор га ни за ци он но-функ ци о -
наль ную и про из вод ст вен ную струк ту ру пред при я тия.

6. Под эф фек тив но с тью по ни ма ет ся со от не се ние меж ду
ре зуль та том и за тра та ми или ре сур са ми, ко то рые этот ре -
зуль тат вы зва ли или обус ло ви ли. Для то го что бы осу ще ств -
лять эф фек тив ное уп рав ле ние пред при я ти ем, не об хо ди мо
воз дей ст во вать ли бо на ре зуль та ты, ли бо на за тра ты или ре -
сур сы. При этом мак си маль ной эф фек тив но с ти мож но до -
стичь ли бо мак си ми зи ро вав ре зуль та ты при фик си ро ван ном
уров не за трат и ре сур сов, ли бо ми ни ми зи ро вав за тра ты и ис -
поль зу е мые ре сур сы при фик си ро ван ном уров не ре зуль та та.
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Глава 2
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ

В ре зуль та те изу че ния гла вы 2 сту дент дол жен:
знать
• что пред став ля ют со бой по ка за те ли объ е ма про из вод ст ва

и осо бен но с ти их при ме не ния в ме недж мен те;
• что та кое ка че ст во про дук ции и осо бен но с ти уп рав ле ния ка -

че ст вом про дук ции;
• что та кое це на и осо бен но с ти це но об ра зо ва ния;
уметь
• со став лять си с те му по ка за те лей объ е ма про дук ции для раз -

лич ных ка те го рий ра бот ни ков;
вла деть
• на вы ка ми рас че та то вар ной по ли ти ки, це ны и оп ре де ле ния

по ли ти ки це но об ра зо ва ния.

В пре ды ду щей гла ве мы вы яс ни ли, что целью эко но ми че -
с ких от но ше ний является удов ле тво рение по треб но с тей лю -
дей. С этой точ ки зре ния ос нов ным ре зуль та том де я тель но -
сти лю бой ор га ни за ции яв ля ют ся со здан ные бла га, ко то рые
мо гут удов ле тво рить по треб но с ти по тре би те ля. В этом
смыс ле и со зда ние ко с ми че с ко го ко раб ля, и ор га ни за ция
кон цер та, и тор гов ля мо ро же ным, и пе ре вод ста тьи на ино -
ст ран ный язык — про цес сы со зда ния бла га. Фир ма име ет
воз мож ность их про дать и до бить ся сво ей це ли — по лу че -
ния при бы ли — имен но по то му, что со здан ные бла га мо гут
удов ле тво рить по треб ность по тре би те лей. Под про из вод ст -
вом про дук ции бу дем по ни мать со зда ние лю бо го бла га. По -
треб но с ти лю дей удов ле тво ря ют ся на ту раль но-ве ще ст вен -
ной фор мой про дук ции, ко то рая про яв ля ет ся в ви де бла га,
т.е. не об хо дим хлеб, а не его руб ле вый эк ви ва лент, ва жен ма -
ни кюр, а не его сто и мость. Это пре крас но по ни ма ют вла -



дель цы и ме не д же ры фир мы, по это му они в пер вую оче редь
за ин те ре со ва ны в оп ре де ле нии не об хо ди мых свойств про -
дук ции, спо соб ных удов ле тво рить по треб но с ти, и ус та нов -
ле нии не об хо ди мо го объ е ма про дук ции в на ту раль ном вы -
ра же нии. Для из го тов ле ния про дук ции нуж ны ра бот ни ки,
об ла да ю щие со от вет ст ву ю щи ми на вы ка ми, обо ру до ва ние,
ма те ри а лы и т.д. Все это так же тре бу ет ся в на ту раль ной, ве -
ще ст вен ной фор ме. Од на ко для расчета при бы ли сле ду ет
и про дук цию, и все не об хо ди мое для ее из го тов ле ния оце -
ни вать в де неж ной фор ме, тог да мож но рас счи тать при быль
как ос нов ной фи нан со вый ре зуль тат де я тель но с ти пред -
при я тия.

2.1. Продукция фирмы
2.1.1. Ос нов ные по ня тия

Итак, бла га, по тре би тель ские цен но с ти, ко то рые со зда -
ют ся на фир ме, пред став ля ют со бой ее про дук цию. В на ту -
раль но-ве ще ст вен ной фор ме всю про дук цию мож но раз де -
лить на из де лия и ус лу ги (ра бо ты).

Обыч но ра бо ты и ус лу ги раз ли ча ют ся тем, что под ра бо -
той по ни ма ет ся де я тель ность, ре зуль та ты ко то рой име ют
ма те ри аль ное вы ра же ние, а ре зуль тат ус лу ги та ко во го не
име ет, хо тя ино гда это до воль но слож но оп ре де лить. Вот
не ко то рые при ме ры ус луг — тор гов ля, пе ре воз ка то ва ра, рас-
фа сов ка то ва ра в та ру, ре монт и при да ние про дук там от дель-
ных улуч шен ных по тре би тель ских свойств (мой ка ма шин,
по ли ров ка и т.п.), рек ла ми ро ва ние то ва ра; ор га ни за ция его
про даж.

Ино гда тер ми ны «про дукт» и «про дук ция» упо треб ля ют-
ся как си но ни мы. Од на ко в по след нее вре мя тер мин «про -
дукт» при об рел са мо сто я тель ное зна че ние. С раз ви ти ем ин -
фор ма ци он ных ус луг по явил ся тер мин «ин фор ма ци он ный

Из де лие — это про дук ция, по лу ча е мая из ис ход но го сы рья
и ма те ри а лов та ким тех но ло ги че с ким спо со бом, в ре зуль та те
ко то ро го свой ст ва ис ход но го ма те ри а ла пол но стью ис че за ют,
а про дук ция при об ре та ет са мо сто я тель ную по тре би тель скую
цен ность.
Ус лу га (ра бо та) — это вид де я тель но с ти, ре зуль та том ко то рой
яв ля ет ся удов ле тво ре ние по треб но с тей и (или) при ко то рой
про ис хо дит улуч ше ние по тре би тель ской цен но с ти про дук та.
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про дукт» (ком пью тер ная про грам ма, те ле ма те ри а лы, ме то ди-
че с кие раз ра бот ки и т.д.). В сфе ре ус луг тер мин «про дукт»
вклю ча ет в се бя не толь ко не по сред ст вен но са мо из де лие
или ус лу гу, но и так на зы ва е мые пе ри фе рий ные фак то ры,
без ко то рых по тре би тель не бу дет пол но стью удов ле тво рен.
На при мер, ту рист ский про дукт — это и про жи ва ние в оте ле,
и экс кур си он ное об слу жи ва ние, и про езд, и мно гое дру гое.
Гос ти нич ный про дукт — ус лу ги в гос ти ни це и ре с то ра не пред -
став ля ют со бой про дукт, вклю ча ю щий в се бя ка че ст во об слу-
жи ва ния, пи та ние, ок ру жа ю щую об ста нов ку, ди зайн и т.д.

В каж дый пе ри од вре ме ни ре зуль та том де я тель но с ти фир-
мы яв ля ют ся: го то вая про дук ция, не го то вая про дук ция — не-
за вер шен ное про из вод ст во и про дук ция, сде лан ная для се бя.

Для ха рак те ри с ти ки объ е мов про из вод ст ва вну т ри пред -
при я тия при ме ня ют по ня тия не за вер шен но го про из вод ст -
ва, по лу фа б ри ка тов и го то вой про дук ции.

Не за вер шен ное про из вод ст во — это пред ме ты тру да,
пе ре дан ные в про из вод ст вен ное под раз де ле ние для об ра -
бот ки и на хо дя щи е ся в этом под раз де ле нии до ста дии ее за -
вер ше ния.

По лу фа б ри ка ты — про дук ты, пол но стью за кон чен ные
об ра бот кой в пре де лах дан но го про из вод ст вен но го под раз -
де ле ния, но пред наз на чен ные для по сле ду ю щей об ра бот ки
в дру гих под раз де ле ни ях в со от вет ст вии с при ня той по сле -
до ва тель но с тью тех но ло ги че с ких про цес сов в рам ках дан -
но го пред при я тия.

Го то вые из де лия — про дук ты, пол но стью за кон чен ные
об ра бот кой в дан ном под раз де ле нии, при знан ные год ны ми
для ис поль зо ва ния и со от вет ст ву ю щи ми при ня тым стан -
дар там, сдан ные на склад го то вой про дук ции с со от вет ст ву -
ю щим оформ ле ни ем.

Го то вая про дук ция, пред наз на чен ная для про да жи, на зы-
ва ет ся то ва ром. Здесь бу дет уме ст ным сле ду ю щее за ме ча -
ние. Очень ча с то мож но слы шать ус той чи вое сло во со че та -
ние «на ши то ва ры и ус лу ги». Это не не вер ное упо треб ле ние
тер ми нов, по сколь ку ус лу га и ра бо та есть про дук ция, пред -
наз на чен ная для про да жи, т.е. то вар.

К про дук ции, сде лан ной для се бя, от но сит ся та про дук ция,
ко то рая про из во дит ся на фир ме и по треб ля ет ся вну т ри нее.
На при мер, та ра для упа ков ки то вар ной про дук ции, не ко то -
рые ви ды вспо мо га тель ных ма те ри а лов или при спо соб ле ний.

То ва ры об ла да ют раз лич ны ми свой ст ва ми. Они мо гут быть
ма те ри аль ны ми (хо ло диль ник, ту ф ли) и не ма те ри аль ными
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(кон церт, ту ри с ти че с кая пу тев ка, кон суль та ция, лек ция);
до ро ги ми (ко рабль, са мо лет) и де ше вы ми (се меч ки). Не ко то -
рые про дук ты не дол го веч ны (мо ро же ное, цве ты, га зе ты, но во -
сти), в то вре мя как дру гие пред наз на че ны для дли тель но го
ис поль зо ва ния (до ма, ма ши ны). Обыч но то ва ры де лят ся на
две ка те го рии — по тре би тель ские и про мы ш лен ные (ин ду -
с т ри аль ные) то ва ры.

По тре би тель ские то ва ры в свою оче редь де лят ся на три
ка те го рии: то ва ры мас со во го спро са; то ва ры, вы би ра е мые
при по куп ке; то ва ры со спе ци аль ны ми ха рак те ри с ти ка ми.

То ва ры мас со во го спро са по ку па ют ся ча с то, бы с т ро и, ча -
ще все го, без срав не ния с дру ги ми то ва ра ми (ряд про до воль-
ст вен ных то ва ров, си га ре ты, га зе ты, на пит ки и т.д.). Обыч но
эти то ва ры яв ля ют ся про дук та ми крат ко сроч но го поль зо ва ния.

То ва ры, вы би ра е мые при по куп ке, по ку па тель срав ни ва ет
с дру ги ми по та ким па ра ме т рам, как ка че ст во, це на, стиль,
цвет (одеж да, обувь, ме бель). Эти то ва ры за ча с тую не име ют
из ве ст ных то вар ных зна ков. Да же ес ли эти то вар ные зна ки
есть, то это не име ет для по тре би те лей осо бо го зна че ния.

То ва ры со спе ци аль ны ми ха рак те ри с ти ка ми — это то ва ры
с уни каль ны ми дан ны ми. Они, как пра ви ло, име ют то вар -
ный знак и ори ен ти ро ва ны на оп ре де лен ные груп пы по ку -
па те лей (спе ци аль ные ви ды и ти пы юве лир ных ук ра ше ний,
ра дио эле к трон ной ап па ра ту ры, ав то мо би лей, одеж ды по спе-
ци аль ным за ка зам и т.д.). По ку па тель при ни ма ет ре ше ние
о по куп ке, ис хо дя из на ли чия из ве ст но го ему то вар но го зна ка
или на зва ния фир мы.

При ме ры ус луг по тре би тель ско го ха рак те ра — чте ние
лек ций, кон суль ти ро ва ние, пе ре вод, ре дак ти ро ва ние, пе ре -
пе чат ка ру ко пи си, из го тов ле ние по ин ди ви ду аль но му за ка -
зу шка фа, пла тья, ко с тю ма и т.д.

То ва ры про мы ш лен но го на зна че ния де лят ся на три ка -
те го рии: го то вые из де лия, то ва ры для про из вод ст вен ных
це лей, то ва ры для сфе ры ус луг.

Го то вые из де лия — это по лу фа б ри ка ты, а так же про дук -
ты, ко то рые мо гут рас сма т ри вать ся в ка че ст ве за кон чен но -
го про дук та или же про дук та для про из вод ст вен ных це лей
(кра с ка, лак, ра дио при ем ник для ав то мо би ля, эле к т ро мо -
тор, дрель).

То ва ры для про из вод ст вен ных це лей (из де лия, про дук ты
и ус лу ги) ис поль зу ют ся в про из вод ст ве дру гих то ва ров (ин -
ст ру мен ты, обо ру до ва ние, стан ки, про грамм ное, ин фор ма -
ци он ное обес пе че ние и т.д.).
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Ино гда от дель но вы де ля ют ся то ва ры для сфе ры ус луг.
Это то ва ры, пред наз на чен ные для при ме не ния в сфе ре уп рав-
ле ния, ком мер че с ких опе ра ций (кас со вые ап па ра ты, кан це -
ляр ское обо ру до ва ние и пр.).

При ме ры ус луг про мы ш лен но го ха рак те ра — пред про -
даж ное и по сле про даж ное об слу жи ва ние ма шин и обо ру до -
ва ния, кон суль та ция пред при я тий в об ла с ти ин жи ни рин га,
эк ка ун тин га, мар ке тин га, рек ла мы, фи нан сов.

2.1.2. Пла ни ро ва ние объ е ма про дук ции

Не об хо ди мо разли чать объ ем про даж и объ ем про из вод ст-
ва. Про из во дить нуж но тот то вар и в та ком ко ли че ст ве, ка кое
бу дет куп ле но. Пла ни ро ва ние и пер во го, и вто ро го объ е ма
в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от ви да биз не са, от рас ли
и от то го, сколь ко ви дов про дук ции вы пу с ка ет пред при я тие.
От прав ной точ кой для это го слу жат мар ке тин го вые ис сле -
до ва ния. За да ча мар ке тин го вых ис сле до ва ний за клю ча ет ся
в том, что бы оп ре де лить то, что бу дет куп ле но. Про дук ция
бу дет куп ле на лишь в том слу чае, ес ли в ней есть по треб -
ность. По это му фор ми ро ва нию про из вод ст вен ной про грам -
мы пред ше ст ву ет раз ра бот ка то вар ной по ли ти ки фир мы по
но мен к ла ту ре и ас сор ти мен ту.

На при мер, пла ни ру е мые но мен к ла ту ра и ас сор ти мент
бу фе та мо гут вы гля деть сле ду ю щим об ра зом: но мен к ла ту -
ра — хо лод ные за ку с ки, вы печ ка, го ря чие и хо лод ные на -
пит ки. Ас сор ти мент вы печ ки — пи рож ные за вар ные, мин -
даль ные, бу лоч ки с ма ком.

Су ще ст ву ет до воль но боль шое чис ло ме то дов фор ми ро -
ва ния то вар ной по ли ти ки, од на ко ее ло ги ка пре ду с ма т ри ва -

То вар ная по ли ти ка — это де я тель ность пред при я тия, на прав -
лен ная на оп ре де ле ние не об хо ди мой но мен к ла ту ры и ас сор ти -
мен та, со зда ние но вых то ва ров, а так же ис клю че ние из про из -
вод ствен ной про грам мы то ва ров, ут ра тив ших по тре би тель ский

Но мен к ла ту ра — это пе ре чень ви дов про дук ции, вы пу с ка е мой
пред при я ти ем.
Ас сор ти мент — это со став и со от но ше ние от дель ных ви дов
из де лий в про дук ции оп ре де лен но го ви да в рам ках од ной по -
зи ции но мен к ла ту ры.
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ет ре ше ние сле ду ю щих во про сов: для ко го фир ма вы пу с ка ет
свои то ва ры, ка кие по треб но с ти по тре би те лей бу дут удов ле -
тво рять ся дан ным то ва ром. Это поз во ля ет оп ре де лить пер -
спек ти вы раз ви тия, воз мож ный объ ем про даж и вы явить
кон ку рен тов. К то му же не об хо ди мость яс но го по ни ма ния
то го, что пред став ля ет со бой то вар и для ко го он пред наз на -
чен, ка кие по треб но с ти он удов ле тво ря ет, пре до пре де ля ет раз-
ра бот ку рек лам ных ме ро при я тий, де я тель ность по про дви -
же нию то ва ра на ры нок и т.д. Но, как ука зы ва лось в гл. 1,
по треб ность при об ре та ет вид цен но с тей, т.е. сфор ми ро ван -
ной в со зна нии лю дей не об хо ди мо с ти че го-ли бо. По это му
нуж но вы де лить свой ст ва то ва ра, яв ля ю щи е ся оп ре де лен -
ной вы го дой, по лез но с тью в гла зах вы бран ной ка те го рии
(сег мен та) по тре би те лей. На при мер, про сто та при го тов ле -
ния, удоб ст во при ме не ния. Это поз во ля ет сфор ми ро вать
имидж (об раз) то ва ра, что яв ля ет ся важ ным ат ри бу том, ко -
то рый не об хо ди мо пла ни ро вать од но вре мен но с раз ра бот -
кой кон цеп ции мар ке тин га и учи ты вать при по зи ци о ни ро -
ва нии то ва ра. Ча ще все го при раз ра бот ке ими д жа то ва ра
ус та нав ли ва ет ся по ло же ние то ва ра по от но ше нию к кон ку -
рен там в си с те ме ко ор ди нат «це на — ка че ст во».

Ре ше ния, при ни ма е мые в рам ках то вар ной по ли ти ки, ос -
но вы ва ют ся на оп ре де ле нии глу би ны и ши ри ны ас сор ти -
мент ных групп (т.е. ко ли че ст ва раз но вид но с тей то ва ров
и ко ли че ст ва то ва ров в каж дой раз но вид но с ти), ка че ст ва
то ва ра, его це ны и др.

Важ ным эта пом оп ре де ле ния то вар ной по ли ти ки яв ля -
ет ся ис сле до ва ние жиз нен но го цик ла то ва ра — вре ме ни
с мо мен та за мыс ла его со зда ния до пре кра ще ния его ре а ли -
за ции на рын ке в ре зуль та те по яв ле ния бо лее со вер шен но -
го то ва ра. Ко неч но, про дол жи тель ность это го цик ла силь но
за ви сит от от рас ли и то ва ра. Срав ни те жиз нен ный цикл, на -
при мер, си га рет «Ява», ВАЗ-2110, ана ль ги на или со ли. Но
в боль шин ст ве слу ча ев в жиз нен ном цик ле мож но вы де лить
не сколь ко ста дий, ко то рые раз ли ча ют ся по объ е му про даж
и при бы ли и це лым ря дом дру гих осо бен но с тей. Од ной из
ил лю с т ра ций жиз нен но го цик ла то ва ра мо жет быть мо дель,
раз ра бо тан ная ве ду щей кон сал тин го вой ком па ни ей Boston
Consulting Group, или ма т ри ца BCG.

Пер вая ста дия — вы вод то ва ра на ры нок. На этом эта пе
ве ли ки за тра ты на рек ла му и про дви же ние то ва ра, по вы ше -
ны рас хо ды на ос во е ние в про из вод ст ве. Не зна чи тель ные
объ е мы про даж и боль шие рас хо ды на вы вод то ва ра на ры -
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нок обус лов ли ва ют воз мож ную убы точ ность то ва ра. По
тер ми но ло гии ма т ри цы BCG это «труд ные де ти», или «во -
про си тель ные зна ки». Биз нес на ста дии «во про си тель ные
зна ки» мо жет по тре бо вать зна чи тель ных фи нан со вых за -
трат толь ко для то го, что бы не от стать от кон ку рен тов. Но
он мо жет по тре бо вать да же бо лее круп ных за трат, ес ли ста -
вится цель стать ли де ром на рын ке. То вар на этой ста дии
на зы ва ют «за хват чик ре сур сов», и фир ма долж на ре шить,
сто ит ли фи нан си ро вать та кое на прав ле ние де я тель но с ти,
по это му эта ста дия и на зы ва ет ся «во про си тель ные зна ки».

Вто рая ста дия — ста дия рос та. В слу чае про ду ман ной
це но вой, рек лам ной по ли ти ки, гра мот но го про дви же ния
то ва ра на рын ке и ор га ни за ции тор гов ли объ ем про даж бы -
с т ро рас тет. В зна чи тель ной ме ре за счет умень ше ния от но -
си тель ной до ли за трат на про из вод ст во и рек ла му, так как
то вар уже зна ют, обес пе чи ва ет ся рост до хо дов и при бы ли
ком па нии. То вар пе ре ста ет быть «за хват чи ком ре сур сов».
По тер ми но ло гии ма т ри цы BCG, это «вос хо дя щие звез ды».

Тре тья ста дия — ста дия зре ло с ти. Объ ем про даж ста би -
лен, при быль мак си маль на за счет эф фек та мас шта ба. По
тер ми но ло гии ма т ри цы BCG, то вар на этой ста дии на зван
«дой ной ко ро вой», так как ос нов ную мас су при бы ли он
при но сит на этой ста дии. Од на ко в кон це этой ста дии объ -
ем про даж на чи на ет сни жать ся, по сколь ку то вар при об ре -
тен боль шин ст вом по ку па те лей, и кон ку рен ты мо гут на чать
«тес нить» ком па нию. На этом эта пе не об хо ди мо на чи нать
раз ра бот ку но во го то ва ра, улуч шать сер вис. В не ко то рых
слу ча ях воз мож на мо дер ни за ция то ва ра, ко то рая, мо жет
быть, про длит дан ную ста дию.

Чет вер тая ста дия ха рак тер на па де ни ем спро са на дан -
ный то вар и со от вет ст вен но ухо дом его с рын ка. По тер ми -
но ло гии ма т ри цы BCG, это «уми ра ю щие со ба ки». На этой
ста дии при ме ня ют ся раз лич ные стра те гии ухо да — под дер -
жа ние спро са за счет сни же ния це ны, ак ти ви за ция сер ви са,
по иск но вых рын ков сбы та, т.е. кон вер си он ный мар ке тинг.
Ес те ст вен но, что эти ме ро при я тия по тре бу ют за трат. Удер -
жи вать на рын ке ус та рев ший то вар убы точ но и вред но для
пре сти жа фир мы. В каж дом кон крет ном слу чае долж на вы -
би рать ся на и бо лее вы год ная стра те гия ухо да.

2.1.3. Про из вод ст вен ная про грам ма

Про из вод ст вен ная про грам ма от ра жа ет ос нов ные на -
прав ле ния и за да чи раз ви тия пред при я тия в пла но вом пе -
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ри о де, про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ные свя зи с дру ги ми
пред при я ти я ми, про филь и сте пень спе ци а ли за ции и ком -
би ни ро ва ния про из вод ст ва.

Ос но вой раз ра бот ки про из вод ст вен ной про грам мы яв -
ля ет ся пла но вый объ ем про даж. Пла но вый объ ем про даж поз -
во ля ет оп ре де лить объ ем про из вод ст ва в на ту раль ном и де -
неж ном вы ра же нии, рас счи тать не об хо ди мые по треб но с ти
в ма те ри а лах, обо ру до ва нии, оп ре де лить тре бу е мые тру до -
вые ре сур сы, на ме тить ме ро при я тия по по вы ше нию ка че ст ва
про дук ции и т.д. Та ким об ра зом, оп ре де ле ние объ е ма про -
дук ции — это ос но ва и на чаль ный этап уп рав ле ния фир мой.

Си с те ма по ка за те лей из ме ре ния объ е ма про дук ции
долж на ха рак те ри зо вать этот объ ем с ко ли че ст вен ной и ка -
че ст вен ной сто ро ны. Она со сто ит из на ту раль ных, ус лов но-
на ту раль ных, тру до вых и сто и мо ст ных по ка за те лей.

Про дук ция в на ту раль но-ве ще ст вен ной фор ме ха рак те -
ри зу ет ся преж де все го на ту раль ны ми (фи зи че с ки ми) еди -
ни ца ми из ме ре ния (шту ки, тон ны, ква д рат ные ме т ры, ко ли -
че ст во кли ен тов и т.д.)1. Ес ли про из во дит ся не сколь ко
раз но вид но с тей про дук та, об ла да ю ще го общ но с тью ос нов -
ных по тре би тель ских свойств, то в це лях уп ро ще ния уче та
и тех ни ко-эко но ми че с ких рас че тов мож но ис поль зо вать ус -
лов но-на ту раль ные еди ни цы из ме ре ния (ус лов ные бан ки
кон сер вов, мас са удо б ре ний од но го ти па в пе ре сче те на со -
дер жа ние ос нов но го пи та тель но го ве ще ст ва и т.д.). Это да ет
воз мож ность вы ра зить весь объ ем про из вод ст ва в еди ном
из ме ре нии, на ту раль но-ве ще ст вен ной фор ме.

Тру до вые по ка за те ли от ра жа ют объ ем про из вод ст ва во
вре мен ны´х по ка за те лях — нор мо-, стан ко ча сах, ма ши но сме -
нах, че ло ве ко-, тру дод нях и т.п.

Сто и мо ст ные по ка за те ли вы ра жа ют объ ем про из вод ст ва
в де неж ных еди ни цах, и в за ви си мо с ти от то го, ка кую часть
объ е ма про дук ции в на ту раль ном ви де ис сле ду ют, вы де ля ют
ва ло вую, то вар ную, ре а ли зо ван ную и чи с тую про дук цию.

Про из вод ст вен ной про грам мой на зы ва ет ся пла ни ру е мый объ -
ем про из вод ст ва про дук ции в за дан ной но мен к ла ту ре и ас сор -
ти мен те.
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Ва ло вая про дук ция — это де неж ное вы ра же ние все го ре -
зуль та та про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
фир мы за оп ре де лен ный пе ри од, вклю чая то вар ную про -
дук цию (ТП), не за вер шен ное про из вод ст во (НП) и ра бо ты
и ус лу ги, вы пол нен ные для се бя (СП):

ВП = ТП + НП + СП.

По ка за тель ва ло вой про дук ции ис поль зу ет ся для рас че -
та сме ты за трат по эко но ми че с ким эле мен там.

На ма лых пред при я ти ях объ ем про дук ции, сде лан ной
для се бя, не ве лик. Од на ко на сред них и круп ных предприя -
тиях на ее про из вод ст во за тра чи ва ют ся зна чи тель ные сум -
мы. По это му для це лей уче та, пла ни ро ва ния и ста ти с ти ки
при рас че те ва ло вой про дук ции при ня то вы де лять ва ло вой
и вну т ри про из вод ст вен ный обо рот.

Ва ло вой обо рот — это пол ная сто и мость про дук ции дан -
но го пред при я тия. Дан ный по ка за тель оп ре де ля ет ся как сум-
ма ва ло вых обо ро тов всех про из вод ст вен ных под раз де ле ний
пред при я тия и вклю ча ет в свой со став все про из ве ден ные
го то вые из де лия, по лу фа б ри ка ты не за ви си мо от то го, пред -
наз на че ны они для от пу с ка на сто ро ну, для пе ре ра бот ки
или дру го го ис поль зо ва ния вну т ри фир мы, а так же из ме не -
ние ос тат ков не за вер шен но го про из вод ст ва во всех под раз -
де ле ни ях.

Вну т ри про из вод ст вен ный, или вну т ри за вод ской, обо рот —
это об щая сто и мость по треб лен ных в дан ном пе ри о де в пре -
де лах пред при я тия по лу фа б ри ка тов и ус луг. Это про дук ция,
сде лан ная для се бя. В об щем объ е ме про из ве ден ной пред -
при я ти ем про дук ции зна чи тель ная часть ее мо жет быть
в этом же пе ри о де пе ре ра бо та на (по треб ле на) в дру гих под -
раз де ле ни ях. Та кая же кар ти на мо жет на блю дать ся и в от -
но ше нии ус луг, про из ве ден ных од ним под раз де ле ни ем для
дру го го. В со став вну т ри про из вод ст вен но го обо ро та вхо дят:
сто и мость по лу фа б ри ка тов и из де лий сво ей вы ра бот ки, из -
рас хо до ван ных на про из вод ст во то вар ной про дук ции (на -
при мер, сто и мость де та лей сво е го из го тов ле ния, во шед ших
в со бран ное из де лие); сто и мость про дук тов вспо мо га тель -
ных це хов (эле к т ро энер гии, па ра, сжа то го воз ду ха и др.);
сто и мость из де лий сво е го про из вод ст ва, из рас хо до ван ных
на те ку щий ре монт и со дер жа ние зда ний, со ору же ний,
транс порт ных средств (на при мер, из го тов лен ные у се бя на
пред при я тии зап ча с ти к тех но ло ги че с ко му, транс порт но му
и дру го му обо ру до ва нию) и т.п.
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То вар ная про дук ция — это де неж ное вы ра же ние про -
дук ции, име ю щей вид то ва ра, вклю чая го то вую про дук цию
на скла де и от гру жен ную про дук цию. Сто и мость то вар ной
про дук ции рас счи ты ва ет ся по фак ти че с ки дей ст ву ю щим
це нам. От гру жен ная про дук ция — это де неж ное вы ра же ние
про дук ции, от прав лен ной по тре би те лям вне за ви си мо с ти
от то го, оп ла че на она или нет.

Ре а ли зо ван ная про дук ция — это де неж ное вы ра же ние
про дан ной про дук ции или вы руч ка от ре а ли за ции. В стра -
нах с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой боль шое ко ли че ст во
то ва ров про да ет ся в кре дит, т.е. с рас сроч кой или от сроч кой
пла те жа. По это му в объ ем ре а ли за ции вклю ча ют ся как про -
дук ция, за ко то рую по лу че ны день ги, так и де би тор ская за -
дол жен ность. Это важ ней ший сто и мо ст ной по ка за тель ре -
зуль та та де я тель но с ти пред при я тия, так как на его ос но ве
рас счи ты ва ет ся при быль. Пла ни ро ва ние это го по ка за те ля
ба зи ру ет ся на мар ке тин го вых ис сле до ва ни ях, осу ще ств ля е -
мых в рам ках то вар ной по ли ти ки пред при я тия, ко то рые
пред ше ст ву ют раз ра бот ке пла на про из вод ст ва и ре а ли за -
ции про дук ции.

Кро ме то го, для це лей уче та и пла ни ро ва ния при ме ня -
ют ся по ка за те ли ус лов но-чи с той и чи с той про дук ции.

Ус лов но-чи с тая про дук ция рас счи ты ва ется пу тем вы -
чи та ния из сто и мо с ти то вар ной или ре а ли зо ван ной про дук -
ции (ТП) ма те ри аль ных за трат (МЗ) (на при мер, топ ли ва,
энер гии).

Чи с тая про дук ция (ЧП) — это сто и мость ус лов но чи с -
той про дук ции без уче та амор ти за ци он ных от чис ле ний (А):

ЧП = ТП – МЗ – А.

Все сто и мо ст ные по ка за те ли свя за ны меж ду со бой (рис. 2.1).
Ре а ли зо ван ная про дук ция в ря ду сто и мо ст ных по ка за те -

лей за ни ма ет осо бое ме с то. Де ло в том, что раз мер вы руч ки
от ре а ли за ции ис поль зу ет ся для рас че та фи нан со вых по ка -
за те лей, в том чис ле до бав лен ной сто и мо с ти. До бав лен ная
сто и мость вы чис ля ет ся как ус лов но-чи с тая про дук ция, но
вме с то то вар ной про дук ции бе рет ся сто и мость ре а ли зо ван ной
про дук ции. На до бав лен ную сто и мость на чис ля ет ся на лог.

Ко ли че ст вен ное вы ра же ние та ких вза и мо свя зей оп ре де -
ля ет ся че рез по ка за те ли-ко эф фи ци ен ты:

• со от но ше ния ва ло вой про дук ции и ва ло во го обо ро та —
по ка зы ва ет, сколь ко руб лей ва ло вой про дук ции при хо дит -
ся на 1 руб. ва ло во го обо ро та;
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• вну т ри про из вод ст вен но го ко о пе ри ро ва ния — ко эф фи -
ци ент, об рат ный пер во му;

• то вар но с ти — ха рак те ри зу ет сто и мость то вар ной про -
дук ции, при хо дя щей ся на 1 руб. ва ло вой про дук ции;

• от груз ки — оп ре де ля ет со от но ше ние сто и мо с ти от гру -
жен ной и то вар ной про дук ции;

• ре а ли за ции — от ра жа ет со от но ше ние сто и мо с ти ре а ли зо-
ван ной и от гру жен ной про дук ции. Чем боль ше ре а ли зо ван ная
про дук ция при бли жа ет ся к от гру жен ной, тем эф фек тив нее
ра бо та ют со от вет ст ву ю щие от де лы (служ бы) пред при я тия.

Вся со во куп ность опи сан ных ра нее по ка за те лей яв ля ет ся
ис ход ны ми дан ны ми для пла ни ро ва ния де я тель но с ти пред -
при я тия по всем на прав ле ни ям. Оче вид но, что, не оп ре де лив
ко ли че ст ва и ка че ст ва про дук ции, ко то рое воз мож но про да -
вать, не воз мож но оп ре де лить не об хо ди мое ко ли че ст во ра -
бот ни ков, их про фес сии, спе ци аль но с ти и ква ли фи ка цию,
не об хо ди мое ко ли че ст во, но мен к ла ту ру и ас сор ти мент по -
треб ля е мых сы рья и ма те ри а лов и пр. Кро ме то го, со зда ние
си с те мы по ка за те лей объ е ма про дук ции для це лей вну т ри -
фир мен но го пла ни ро ва ния — очень важ ная и труд ная за да ча
ме недж мен та как це ле на прав лен но го воз дей ст вия на лю дей.

Ме не д жер, ока зы вая це ле на прав лен ное воз дей ст вие на
под чи нен ных, вы да ет им за да ния в ви де по ка за те лей объ е ма
про дук ции. И ра бот ни ки бу дут стре мить ся к до сти же нию

Рис. 2.1. Фор ми ро ва ние сто и мо ст ных по ка за те лей
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за дан ных по ка за те лей. Так как по ка за тель — это все го лишь
от ра же ние со сто я ния че го-то, то си с те ма по ка за те лей объ е -
ма долж на обес пе чи вать из ме не ние со сто я ния, а не от ра же -
ния. Не по ни ма ние это го раз ли чия мо жет при ве с ти к пе -
чаль ным по след ст ви ям. Так, в кни ге не мец ко го эко но ми с та
Хор ста Зи бер та1 при во дит ся при мер по доб но го не пра виль -
но го на зна че ния по ка за те лей, ко то рый по лу чил на зва ние
«эф фект ко б ры». В го ды ан г лий ско го ко ло ни а лиз ма пра ви -
тель ст во Ин дии бо ро лось с бы с т ро раз мно жа ю щи ми ся ко б ра -
ми. Бы ла объ яв ле на на гра да за каж дую уби тую змею. Рас чет
был на то, что всех змей бы с т ро пе ре ло вят. В дей ст ви тель -
но с ти это при ве ло к то му, что бед ные ин дий ские кре с ть я не,
вме с то то го что бы ло вить кобр, на ча ли их раз во дить у се бя
в до мах. Не вер ная скон ст ру и ро ван ная си с те ма по ка за те лей
за ча с тую при во дит сов сем не к то му со сто я нию дел, ко то рое
пред по ла га ют ме не д же ры.

При пла ни ро ва нии про из вод ст вен ной про грам мы воз -
ни ка ют объ ек тив ные слож но с ти при со гла со ва нии объ е ма
про из вод ст ва и объ е мов про даж. При этом воз мож ны сле -
ду ю щие ва ри ан ты.

Объ ем спро са не из ме нен на про тя же нии дли тель но го вре -
ме ни. В этом слу чае про из вод ст вен ные мощ но с ти, а так же
объ ем вы пу с ка е мой про дук ции долж ны при спо саб ли вать ся
к сбы ту. Не об хо дим лишь стра хо вой за пас го то вой про дук -
ции на слу чай не пред ви ден ной ос та нов ки про из вод ст ва.

Объ ем про даж под вер жен се зон ным ко ле ба ни ям. Здесь
воз мож ны два слу чая:

1) про из вод ст вен ные мощ но с ти при спо соб ле ны к мак си -
маль но му спро су. Это оз на ча ет, что се зон ные ко ле ба ния спро -
са со про вож да ют ся из ме не ни я ми чис ла ра бот ни ков. При
вы со ких рас хо дах на обо ру до ва ние за тра ты на хра не ние го -
то вой про дук ции ми ни маль ны;

2) про из вод ст во осу ще ств ля ет ся при не ко то рой оп ти маль-
ной чис лен но с ти за ня тых. Это поз во ля ет в пе ри од мак си маль-
но го се зон но го спа да спро са со здать за па сы го то вой про дук -
ции, до ста точ ные для удов ле тво ре ния пи ко во го спро са. Но
при зна чи тель ных про из вод ст вен ных за па сах уве ли чи ва ют -
ся склад ские рас хо ды.

Пред при я тие за ин те ре со ва но в про ме жу точ ном ре ше нии,
при ко то ром об щие за тра ты для од но го се зон но го цик ла ми -
ни маль ны.
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На про из вод ст вен ном пред при я тии се зон ные ко ле ба ния
спро са мо гут ком пен си ро вать ся по сред ст вом ре гу ли ро ва ния
за ня то с ти, склад ских за па сов или ди вер си фи ка ции. В ка че -
ст ве сред ст ва вы рав ни ва ния се зон ных ко ле ба ний ис поль зу -
ет ся ди вер си фи ка ция про дук ции, на при мер, в зим ний се зон
вы пу с ка ют ся эле к тро на гре ва те ли, а в лет ний — кон ди ци о -
не ры.

Для пред при я тий сфе ры ус луг со дер жа ние мощ но с тей
на сред нем уров не в пе ри од се зон но го спа да очень слож но
или не воз мож но. На при мер, го род ской об ще ст вен ный транс-
порт или пред при я тия об ще ст вен но го пи та ния вы нуж де ны
ори ен ти ро вать свои мощ но с ти на пи ко вую на груз ку.

Ес ли пред при я тие вы пу с ка ет не сколь ко ви дов про дук -
ции, то пла ни ро ва ние объ е ма про из вод ст ва яв ля ет ся осо бо
слож ной про бле мой. При пла ни ро ва нии про из вод ст вен ной
про грам мы мел ко се рий но го, се рий но го и круп но се рий но го
про из вод ст ва ак ту аль ным яв ля ет ся рас чет оп ти маль ной ве -
ли чи ны се рии. Рас чет оп ти маль ной пар тии мо жет про из во -
дить ся раз лич ны ми спо со ба ми, суть ко то рых сво дит ся
к ми ни ми за ции из дер жек в про из вод ст ве.

Ко неч но, сре ди всех по ка за те лей объ е ма про дук ции
глав ным яв ля ет ся объ ем про даж. Объ ем про даж про дук ции
как ре зуль тат де я тель но с ти фир мы и в на ту раль ном и в сто и-
мо ст ном вы ра же нии за ви сит в ос нов ном от двух па ра ме т -
ров — ка че ст ва про дук ции и ее це ны. Или, стро го го во ря,
ко ли че ст во про дан но го то ва ра — это функ ция от двух ар гу -
мен тов — ка че ст во и це на.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. В чем за клю ча ет ся раз ни ца меж ду про дук ци ей, про дук том,

то ва ром и ус лу гой?
2. Что та кое то вар ная по ли ти ка?
3. При ве ди те при ме ры то ва ров, ко то рые мож но на звать «уми -

ра ю щие со ба ки».
4. На ка кие ви ды клас си фи ци ру ют по тре би тель ские то ва ры?
5. Ка ко вы ос нов ные по ка за те ли из ме ре ния объ е ма вы пу с ка е -

мой про дук ции?
6. Что боль ше — ва ло вая или то вар ная про дук ция пред при я -

тия?
7. Что та кое про из вод ст вен ная про грам ма?
8. В чем со сто ит слож ность со став ле ния си с те мы по ка за те лей

объ е ма про дук ции?



2.2. Ка че ст во про дук ции
2.2.1. Ос нов ные све де ния

В пре ды ду щем па ра гра фе го во ри лось о том, что по тре би -
те лей в пер вую оче редь ин те ре су ет на ту раль но-ве ще ст вен -
ная фор ма то ва ра. Именно натурально-вещественная фор -
ма товара пред став ля ет со бой по тре би тель скую цен ность,
по то му что об ла да ет свой ст ва ми, ко то рые обус лов ли ва ют
спо соб ность удов ле тво рить по треб но с ти по тре би те ля.

Под тер ми ном «про дук ция» по ни ма ет ся лю бое бла го,
по это му мож но го во рить о ка че ст ве об слу жи ва ния в ре с то -
ра не, стриж ки в па рик ма хер ской, в том чис ле и о ка че ст ве
ра бо ты ме не д же ра или эко но ми с та. Со глас но оп ре де ле нию,
по ка за те ли ка че ст ва долж ны опи сы вать:

• со во куп ность свойств;
• сте пень удов ле тво ре ния по треб но с тей в со от вет ст вии

с на зна че ни ем;
• сте пень со от вет ст вия на зна че нию.
Ко неч но, на бор по ка за те лей за ви сит от ви да про дук ции.

Од на ко для це лей уп рав ле ния ка че ст вом про дук ции раз ра -
бо та на си с те ма по ка за те лей, в ко то рой вы де ля ют ся клас си -
фи ка ци он ные и оце ноч ные по ка за те ли.

Клас си фи ка ци он ные по ка за те ли раз ра ба ты ва ют ся для
ха рак те ри с ти ки на зна че ния, об ла с ти при ме не ния, ус ло вий ис -
поль зо ва ния. В раз ви тых стра нах обыч но клас си фи ци ро ва -
на вся про дук ция. Так, в Рос сии вся про мы ш лен ная и сель -
ско хо зяй ст вен ная про дук ция си с те ма ти зи ро ва на, име ет
ко до вое обо зна че ние и вклю че на в Об ще рос сий ский клас -
си фи ка тор про дук ции1. Этот клас си фи ка тор по сто ян но по -
пол ня ет ся и из ме ня ет ся. Клас си фи ка ци он ные по ка за те ли
ис поль зу ют ся для фор ми ро ва ния групп ана ло гов про дук ции
и раз ра бот ки оце ноч ных по ка за те лей ка че ст ва про дук ции.

Оце ноч ные по ка за те ли ко ли че ст вен но ха рак те ри зу ют
свой ст ва, ко то рые обус лов ли ва ют ка че ст во про дук ции. Они
ис поль зу ют ся для фор ми ро ва ния тре бо ва ний к ка че ст ву,
раз ра бот ки стан дар тов ка че ст ва, ор га ни за ции си с те мы

Ка че ст во — это со во куп ность свойств про дук ции, обус лов ли -
ва ю щих ее при год ность удов ле тво рять оп ре де лен ные по треб -
но с ти в со от вет ст вии с ее на зна че ни ем (ГОСТ 15 467—79).

872.2. Ка че ст во про дук ции

——————————
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по ста нов ле ни ем Гос стан дар та Рос сии от 30 де ка б ря 1993 г. № 301).



оцен ки и кон тро ля ка че ст ва — ис пы та ний и сер ти фи ка ции.
В эту си с те му вхо дят по ка за те ли:

1) на зна че ния — ха рак те ри зу ют по лез ный эф фект от ис -
поль зо ва ния про дук ции по на зна че нию и обус лов ли ва ют
об ласть при ме не ния про дук ции;

2) на деж но с ти — это бе зот каз ность, со хра ня е мость, ре мон -
то при год ность, а так же дол го веч ность из де лия. Ког да речь
идет о бе зо пас но с ти лю дей, бе зот каз ность вы сту па ет ос нов -
ным, а ино гда и един ст вен ным по ка за те лем на деж но с ти (на-
при мер, бе зот каз ность са мо ле та или бе зот каз ность тор моз -
ной си с те мы для ав то мо би ля). По ка за тель со хра ня е мо с ти
иг ра ет важ ную роль для пи ще вой про дук ции. Он ха рак те -
ри зу ет ся сро ком хра не ния. Ре мон то при год ность оп ре де ля -
ют та кие по ка за те ли, как сред няя сто и мость тех ни че с ко го
об слу жи ва ния, ве ро ят ность вы пол не ния ре мон та в за дан -
ное вре мя. Дол го веч ность оп ре де ля ет ся ве ли чи ной за трат
на под дер жа ние из де лия в ра бо то спо соб ном со сто я нии;

3) тех но ло гич но с ти — от ра жа ют эф фек тив ность кон ст -
рук тор ско-тех но ло ги че с ких ре ше ний для обес пе че ния вы -
со кой про из во ди тель но с ти тру да при из го тов ле нии и ре -
мон те про дук ции;

4) стан дар ти за ции и уни фи ка ции — это на сы щен ность
про дук ции стан дарт ны ми, уни фи ци ро ван ны ми и ори ги наль-
ны ми со став ны ми ча с тя ми, а так же уро вень уни фи ка ции по
срав не нию с дру ги ми из де ли я ми. Ча ще все го, чем мень ше
ори ги наль ных из де лий, тем луч ше. Это важ но как для из го -
то ви те ля, так и для по тре би те ля про дук ции. На при мер, раз -
ли чие в стан дар тах за ряд ных ус т ройств для мо биль ных те -
ле фо нов вы нуж да ет по ку пать за ряд ное ус т рой ст во каж дый
раз при сме не мо де ли те ле фо на;

5) эр го но ми че с кие — по ка зы ва ют вза и мо дей ст вие че ло -
ве ка с из де ли ем, а так же ком плекс ги ги е ни че с ких, ан т ро по -
ме т ри че с ких, фи зи о ло ги че с ких и пси хо ло ги че с ких свойств
про дук ции, про яв ля ю щих ся при ее ис поль зо ва нии. Это мо -
гут быть уси лия, не об хо ди мые для уп рав ле ния ме ха низ мом,
ос ве щен ность, тем пе ра ту ра и влаж ность, за пы лен ность,
шум, ви б ра ция, из лу че ние и т.п.;

6) эко ло ги че с кие — это уро вень вред ных воз дей ст вий на
ок ру жа ю щую сре ду, ко то рые воз ни ка ют при экс плу а та ции
или по треб ле нии про дук ции, на при мер со дер жа ние вред -
ных при ме сей, ве ро ят ность вы бро сов вред ных ча с тиц, га -
зов, из лу че ний при хра не нии, транс пор ти ро ва нии и экс плу а -
та ции про дук ции;
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7) бе зо пас но с ти — ха рак те ри зу ют осо бен но с ти про дук ции
для бе зо пас но с ти по ку па те ля и об слу жи ва ю ще го пер со на ла,
т.е. обес пе чи ва ют бе зо пас ность при мон та же, об слу жи ва нии, ре -
мон те, хра не нии, транс пор ти ро ва нии, по треб ле нии про дук ции;

8) эс те ти че с кие — от ра жа ют ра ци о наль ность фор мы, це -
ло ст ность ком по зи ции, со вер шен ст во ис пол не ния и ста биль-
ность то вар но го ви да из де лия;

9) транс пор та бель но с ти — вы ра жа ют при спо соб лен ность
про дук ции для транс пор ти ро ва ния;

10) па тент но-пра во вые — ха рак те ри зу ют па тент ную за -
щи ту и па тент ную чи с то ту про дук ции и яв ля ют ся су ще ст -
вен ным фак то ром при оп ре де ле нии кон ку рен то спо соб но с ти.

По ка за те ли ка че ст ва из ме ря ют ся и фик си ру ют ся са мы ми
раз но об раз ны ми спо со ба ми, до ста точ ны ми, что бы на сту пи -
ло осо знан ное по ни ма ние свойств про дук ции, сте пе ни
удов ле тво ре ния и со от вет ст вия на зна че нию. Эти по ка за те -
ли мо гут быть оп ре де ле ны или ус та нов ле ны че ло ве ком ор -
га но леп ти че с ки (с по мо щью ор га нов чувств), на при мер ди -
зайн крес ла, удоб ст во обу ви, вкус еды, ка че ст во ме ха, за пах
ду хов; мо гут быть обо зна че ны пу тем из ме ре ний с по мо щью
при бо ров, на при мер влаж ность, со дер жа ние ве ществ, проч -
ность, и вы ра же ны в со от вет ст ву ю щих еди ни цах (ки ло ме т -
рах, ли т рах, фун тах и т.д.). В не об хо ди мых слу ча ях при ме -
ня ют ся рас чет ные ме то ды, в ча ст но с ти оп ре де ле ние сро ков
служ бы, на деж но с ти. До воль но рас про ст ра нен ны ми ме то -
да ми яв ля ют ся экс перт ные ме то ды оцен ки по ка за те лей ка -
че ст ва. Она мо жет про из во дить ся еди но лич ны ми экс пер та -
ми — оцен ка ка че ст ва под го тов ки сту ден та пре по да ва те лем,
или груп па ми экс пер тов — оцен ка ка че ст ва про дук та. В не -
ко то рых об ла с тях ка че ст во про дук ции оце ни ва ет ся пу тем
со ци о ло ги че с ко го об сле до ва ния, осо бен но это от но сит ся
к ра бо там и ус лу гам (ког да про из во дит ся оп рос по сто яль -
цев гос ти ни цы, оце ни ва ет ся ка че ст во об слу жи ва ния и т.д.).

Но мен к ла ту ра и ас сор ти мент со зда ва е мых благ се го дня
чрез вы чай но ве лик. По это му ря до вой по тре би тель не мо -
жет знать все не об хо ди мые свой ст ва той или иной про дук -
ции, и да же ес ли и зна ет, то не име ет воз мож но с ти про из ве -
с ти не об хо ди мые из ме ре ния этих по ка за те лей. Для це лей
уп рав ле ния ка че ст вом про дук ции го су дар ст во, ре а ли зуя
свою функ цию за щи ты граж дан от не до б ро со ве ст ных про -
из во ди те лей, бе рет на се бя обя зан но с ти раз ра бо тать со от -
вет ст ву ю щие по ка за те ли и кон тро ли ро вать их со блю де ние.
В Рос сии во про сы ка че ст ва про дук ции, ра бот и ус луг ре гу -
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ли ру ют ся сле ду ю щи ми до ку мен та ми: Фе де раль ным за ко -
ном от 27 де ка б ря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех ни че с ком ре гу -
ли ро ва нии», Фе де раль ным за коном от 7 фе в ра ля 1992 г.
№ 2300-1 «О за щи те прав по тре би те лей».

2.2.2. Уп рав ле ние ка че ст вом про дук ции

Так как уп рав ле ние — это про цесс це ле на прав лен но го
дей ст вия, то со вре мен ная си с те ма уп рав ле ния ка че ст вом
пре ду с ма т ри ва ет воз дей ст вие на весь про цесс со зда ния бла га,
на чи ная с изу че ния пред по ла га е мых по треб но с тей до ути -
ли за ции про дук ции. Осо бен но с ти уп рав ле ния ка че ст вом
от ра зи лись в так на зы ва е мой си с те ме все об ще го уп рав ле -
ния ка че ст вом (total quality management). Сле ду ет от ме -
тить, что си с те мы уп рав ле ния ка че ст вом в на шей стра не бы -
ли раз ра бо та ны еще в на ча ле 1950-х гг. и про шли эво лю цию
от си с тем уп рав ле ния без де фект ным из го тов ле ни ем про -
дук ции (БИП) до ком плекс ной си с те мы повышенной эф -
фек тив но с ти про из вод ст ва и ка че ст ва ра бо ты (КСПЭП),
ко то рая ста ла на и бо лее близ кой по су ти к дей ст ву ю щим
сей час стра те ги ям все об ще го уп рав ле ния ка че ст вом.

Ос нов ная идея это го под хо да со сто ит в том, что ка че ст во
про дук ции за ви сит от пер со на ла и мо жет быть до стиг ну то
толь ко в ре зуль та те уси лий ко ман ды — групп ра бот ни ков
всех под раз де ле ний фир мы на раз ных фа зах про из вод ст ва
то ва ра: ис сле до ва тель ской, кон ст рук тор ской и тех но ло ги -
че с кой, про из вод ст вен ной и экс плу а та ци он ной.

Меж ду на род ный опыт уп рав ле ния ка че ст вом про дук -
ции на пред при я тии обоб щен в стан дар тах Меж ду на род ной
ор га ни за ции по стан дар ти за ции (International Organization
for Standardization, ISO) се рии 9000, в со от вет ст вии с ко то -
ры ми ра бо та по уп рав ле нию ка че ст вом про дук ции обо зна -
ча ет ся как «пет ля ка че ст ва» или «спи раль ка че ст ва» и де -
лит ся на 11 эта пов — от мар ке тин го во го ис сле до ва ния до
ути ли за ции (рис. 2.2).

Этап 1. Пла ни ру е мый уро вень ка че ст ва оп ре де ля ет ся на
ос но ве ана ли за по треб но с тей по ку па те лей и их пред по чте -
ний. В по след нее вре мя все бо лее пре об ла да ет тен ден ция
со зда ния про дук ции с та ким на бо ром свойств, ко то рый
рож да ет но вые по треб но с ти. Мар ке тинг — изу че ние рын ка,
его по зи ци о ни ро ва ние и сег мен ти ро ва ние.

Этап 2. Вы яв лен ные на пер вом эта пе по треб но с ти оп ре -
де ля ют тре бо ва ния к кон ст рук ции и на бо ру свойств с уче -
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том кон ку рен то спо соб но с ти про дук ции и со вре мен ных тре -
бо ва ний тех ни че с ко го ре гу ли ро ва ния.

Этап 3. Вы яв лен ные свой ст ва и раз ра бо тан ная кон ст -
рук ция (схе ма, мо дель) оп ре де ля ют тре бо ва ния к ка че ст ву
ма те ри а лов, ма те ри аль но-тех ни че с ко му обес пе че нию про -
из вод ст ва.

Этап 4. По лу че ние про дук ции за дан но го ка че ст ва тре бу -
ет тех ни че с кой, ор га ни за ци он ной под го тов ки про из вод ст ва.

Этап 5. Ка че ст во про дук ции во мно гом оп ре де ля ет ся ка -
че ст вом ее из го тов ле ния, тех но ло ги ей про из вод ст ва.

Этап 6. Про из ве ден ная про дук ция долж на прой ти все
не об хо ди мые про це ду ры кон тро ля, ис пы та ний и об сле до ва -
ния из де лий и тре бу е мую сер ти фи ка цию свойств.

Эта пы 7—9. Ка че ст вен ная про дук ция пред по ла га ет со -
от вет ст ву ю щие ей упа ков ку и хра не ние, обес пе чи ва ю щие
бы с т рую до став ку, мон таж и ре а ли за цию про дук ции.

Этап 10. Для це ло го ря да то ва ров при зна ком ка че ст ва
яв ля ет ся воз мож ность раз ви той се ти или спо со бов сер вис -
но го об слу жи ва ния. Так, ком па ния га ран ти ру ет до став ку не -
об хо ди мых за пас ных ча с тей к сво ей стро и тель ной тех ни ке
в те че ние 24 ч с мо мен та об ра ще ния в сер вис ный пункт.

Этап 11. Для мно гих то ва ров пла ни ро ва ние ка че ст ва
пре ду с ма т ри ва ет спо со бы ути ли за ции про дук ции. На при -
мер, со зда ние се ти при ем ных пунк тов по при ему ис поль зо -
ван ной про дук ции, за ме на ста рых ав то мо би лей.

Со от вет ст вен но ра бо ты по пла ни ро ва нию долж ны пре -
ду с ма т ри вать ме ро при я тия на каж дом эта пе этой спи ра ли.

Функ цию ор га ни за ции уп рав ле ния ка че ст вом ре а ли зу -
ют раз лич ные си с те мы уп рав ле ния ка че ст вом про дук ции,
пред став ля ю щие со бой ор га ни за ци он ные струк ту ры, рас -

Рис. 2.2. Уп рав ле ние ка че ст вом про дук ции
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пре де ля ю щие от вет ст вен ность и ре сур сы, рег ла мен ти ру ю -
щие про це ду ры, про цес сы уп рав ле ния ка че ст вом.

Функ цию мо ти ва ции в уп рав ле нии ка че ст вом про дук -
ции вы пол ня ют раз лич ные фор мы ма те ри аль ной и мо раль -
ной за ин те ре со ван но с ти ра бот ни ков в по вы ше нии ка че ст ва.
К ним мож но от не с ти бес та риф ную си с те му оп ла ты тру да,
бри гад ный под ряд и др. Хо ро шо за ре ко мен до ва ли се бя так
на зы ва е мые круж ки ка че ст ва, по лу чив шие ши ро кое рас про -
ст ра не ние в Япо нии и США. По доб ная фор ма мо ти ва ции
со зда ет бла го при ят ный пси хо ло ги че с кий кли мат и по вы ша-
ет за ин те ре со ван ность ра бо чих в по вы ше нии ка че ст ва ра бо ты.

Глав ны ми ин ст ру мен та ми осу ще ств ле ния кон тро ля ка -
че ст ва про дук ции яв ля ют ся стан дар ти за ция и сер ти фи ка -
ция про дук ции1.

Стан дарт — это до ку мент, в ко то ром ус та нав ли ва ют ся
ха рак те ри с ти ки про дук ции, пра ви ла осу ще ств ле ния и ха -
рак те ри с ти ки про цес сов про из вод ст ва, экс плу а та ции, хра -
не ния, пе ре воз ки, ре а ли за ции и ути ли за ции, вы пол не ния
ра бот или ока за ния ус луг. Стан дарт мо жет со дер жать тре -
бо ва ния к тер ми но ло гии, сим во ли ке, упа ков ке, мар ки ров ке
или эти кет кам и пра ви лам их на не се ния.

Стан дар ти за ция — нор мо твор че с кая де я тель ность, ко то -
рая за креп ля ет тре бо ва ния к про дук ции в нор ма тив ных до -
ку мен тах ти па стан дар та, ин ст рук ции, ме то ди ки и т.п.

Глав ная за да ча стан дар ти за ции — со зда ние си с те мы нор -
ма тив но-тех ни че с кой до ку мен та ции, оп ре де ля ю щей на бор
тре бо ва ний к про дук ции, а так же кон троль пра виль но с ти
ис поль зо ва ния этой до ку мен та ции.

Объ ек та ми стан дар ти за ции мо гут быть: из де лия, ра бо ты,
ус лу ги, пра ви ла, про це ду ры, ме то ды и т.д. В со от вет ст вии
с объ ек том стан дар ти за ции раз ра ба ты ва ют ся:

• ос но во по ла га ю щие стан дар ты;
• стан дар ты на про дук ции (ус лу ги);
• стан дар ты на ра бо ты (про цес сы);
• стан дар ты на ме то ды кон тро ля (ис пы та ния, из ме ре ния,

ана ли за).
В об щем ви де ие рар хия стан дар тов, ко то рой ру ко вод ст -

ву ет ся фир ма в сво ей де я тель но с ти, вы гля дит сле ду ю щим
об ра зом.
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1. Меж ду на род ные или ми ро вые стан дар ты, ус та нав ли ва -
е мые меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми, на при мер Меж ду на -
род ной ор га ни за ци ей по стан дар ти за ции1, Меж ду на род ной
ор га ни за ци ей за ко но да тель ной ме т ро ло гии, Меж ду на род -
ной эле к т ро тех ни че с кой ко мис си ей и т.п. Меж ду на род ные
стан дар ты яв ля ют ся обя за тель ны ми для фирм, ко то рые хо -
тят вый ти на ми ро вой ры нок.

2. Го су дар ст вен ные стан дар ты. Та кие стан дар ты раз ра -
ба ты ва ют ся в каж дой стра не и яв ля ют ся обя за тель ны ми
для этой стра ны. В Рос сий ской Фе де ра ции ос нов ные нор -
ма тив ные до ку мен ты по стан дар ти за ции раз ра ба ты ва ют ся
Фе де раль ным агент ст вом по тех ни че с ко му ре гу ли ро ва нию
и ме т ро ло гии.

3. От рас ле вые стан дар ты. Обыч но та кие стан дар ты раз -
ра ба ты ва ют ся и при ни ма ют ся го су дар ст вен ны ми ор га ни за ци-
я ми в пре де лах их ком пе тен ции. На при мер, об ра зо ва тель -
ный стан дарт раз ра ба ты ва ет ся Ми ни с тер ст вом об ра зо ва ния
и на уки РФ, но но сит на зва ние го су дар ст вен но го. Кро ме то-
го, от рас ле вые стан дар ты мо гут раз ра ба ты вать ся раз лич ны ми
от рас ле вы ми объ е ди не ни я ми — ас со ци а ци я ми или со ю за ми
про из во ди те лей и т.п. Эти стан дар ты яв ля ют ся обя за тель -
ны ми для всех пред при я тий и ор га ни за ций дан ной от рас ли.

4. Стан дар ты пред при я тия или вну т ри фир мен ные стан -
дар ты. Раз ра ба ты ва ют ся на са мой фир ме и мо гут быть вы ше
от рас ле вых, го су дар ст вен ных или меж ду на род ных стан дар -
тов. Глав ное тре бо ва ние для вну т ри фир мен ных стан дар тов —
они не мо гут быть ни же от рас ле вых и го су дар ст вен ных.
В Рос сии вну т ри фир мен ные ус ло вия на зы ва ют ся тех ни че -
с ки ми ус ло ви я ми.

Су ще ст ву ют так же стан дар ты пред при я тий и объ е ди не -
ний пред при я тий (со ю зов, ас со ци а ций, кон цер нов, ак ци о -
нер ных об ществ, ме жо т рас ле вых, ре ги о наль ных и дру гих
объ е ди не ний) и стан дар ты на уч но-тех ни че с ких об ществ
и ин же нер ных со ю зов, ас со ци а ций и дру гих об ще ст вен ных
объ е ди не ний.

Рос сий ская на ци о наль ная си с те ма стан дар ти за ции по
со сто я нию на 2011 г. вклю ча ла в се бя: на ци о наль ные стан дар -
ты; пра ви ла стан дар ти за ции, нор мы и ре ко мен да ции в об ла -
с ти стан дар ти за ции; клас си фи ка ции, об ще рос сий ские клас си -
фи ка то ры тех ни ко-эко но ми че с кой и со ци аль ной ин фор ма ции;
стан дар ты ор га ни за ций.
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Раз ра бот чи ка ми на ци о наль ных стан дар тов мо гут быть
фи зи че с кие и (или) юри ди че с кие ли ца. Уве дом ле ние о раз -
ра бот ке долж но быть на прав ле но в на ци о наль ный ор ган по
стан дар ти за ции и опуб ли ко ва но. Раз ра бот чик дол жен обес пе-
чить до ступ ность про ек та стан дар та для оз на ком ле ния за ин -
те ре со ван ным ли цам. Да лее раз ра бот чик до ра ба ты ва ет про ект
на ци о наль но го стан дар та с уче том по лу чен ных в пись мен -
ной фор ме за ме ча ний, про во дит его пуб лич ное об суж де ние
в те че ние двух ме ся цев со дня опуб ли ко ва ния уве дом ле ния.
За тем про ект с пе реч нем за ме ча ний пред став ля ет ся раз ра -
бот чи ком в тех ни че с кий ко ми тет по стан дар ти за ции, ко то -
рый ор га ни зу ет про ве де ние экс пер ти зы. По ре зуль та там
экс пер ти зы на ци о наль ный ор ган по стан дар ти за ции при ни -
ма ет ре ше ние об ут верж де нии или от кло не нии на ци о наль -
но го стан дар та.

Стан дар ты ор га ни за ций, в том чис ле ком мер че с ких, об -
ще ст вен ных, на уч ных, са мо ре гу ли ру е мых ор га ни за ций,
объ е ди не ний юри ди че с ких лиц мо гут раз ра ба ты вать ся и ут -
верж дать ся ими са мо сто я тель но.

Об ще рос сий ские клас си фи ка то ры — это нор ма тив ные
до ку мен ты, рас пре де ля ю щие тех ни ко-эко но ми че с кую и со -
ци аль ную ин фор ма цию для при ме не ния или со зда ния го су -
дар ст вен ных ин фор ма ци он ных си с тем и ин фор ма ци он ных
ре сур сов и для меж ве дом ст вен но го об ме на ин фор ма ци ей.
Пра ви тель ст вом РФ ут верж де но По ло же ние об опуб ли ко ва -
нии на ци о наль ных стан дар тов и об ще рос сий ских клас си фи-
ка то ров тех ни ко-эко но ми че с кой и со ци аль ной ин фор мации1.

Осо бое ме с то в рос сий ском за ко но да тель ст ве за ни ма ют до -
ку мен ты, обес пе чи ва ю щие бе зо пас ность, они по лу чи ли на зва -
ние тех ни че с ких рег ла мен тов. Тех ни че с кий рег ла мент —
это го су дар ст вен ный до ку мент, ус та нав ли ва ю щий обя за тель-
ные для при ме не ния и ис пол не ния юри ди че с ки ми и фи зи -
че с ки ми ли ца ми тре бо ва ния к объ ек там тех ни че с ко го ре гу ли-
ро ва ния, обес пе чи ва ю щие бе зо пас ность из лу че ний, би о ло -
ги че с кую бе зо пас ность, взры во бе зо пас ность, ме ха ни че с -
кую, по жар ную, про мы ш лен ную, тер ми че с кую, эле к т ри че с -
кую, ядер ную и ра ди а ци он ную бе зо пас ность, эле к т ро маг -
нит ную сов ме с ти мость в ча с ти обес пе че ния бе зо пас но с ти
ра бо ты при бо ров и обо ру до ва ния, един ст во из ме ре ний.
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Спе ци аль ные тех ни че с кие рег ла мен ты ус та нав ли ва ют
тре бо ва ния толь ко к тем ви дам про дук ции, про цес сам про -
из вод ст ва, экс плу а та ции, хра не ния, пе ре воз ки, ре а ли за ции
и ути ли за ции, в от но ше нии ко то рых не обес пе чи ва ют ся
тре бо ва ния об щих тех ни че с ких рег ла мен тов. Тех ни че с кие
рег ла мен ты по сле об суж де ния, экс пер ти зы и от зы вов пра -
ви тель ст ва при ни ма ют ся в ви де фе де раль ных за ко нов.

В на сто я щее вре мя со зда ет ся ин фор ма ци он ный фонд
тех ни че с ких рег ла мен тов, стан дар тов и еди ной ин фор ма ци -
он ной си с те мы по тех ни че с ко му ре гу ли ро ва нию1.

Итак, стан дар ты за креп ля ют тре бо ва ния к вы пу с ка е мой
про дук ции, осу ще ств ля е мым ра бо там и ус лу гам и всем про -
цес сам, со про вож да ю щим про из вод ст во, по треб ле ние, транс -
пор ти ров ку, хра не ние и ути ли за цию. Для кон тро ля в об ла с ти
со блю де ния стан дар тов, обес пе че ния един ст ва из ме ре ний
при ме ня ет ся сер ти фи ка ция про дук ции.

Сер ти фи ка ция со от вет ст вия — дей ст вие тре ть ей сто ро -
ны, до ка зы ва ю щее, что ис сле ду е мая про дук ция, про цесс или
ус лу га со от вет ст ву ют кон крет но му стан дар ту или дру го му
нор ма тив но му до ку мен ту.

Сер ти фи ка ция ос но ва на на про ве де нии ис пы та ний и оцен-
ке ус ло вий про из вод ст ва, кон тро ле вы пол не ния этих про -
це дур, а так же над зо ре за ка че ст вом про дук ции со сто ро ны
не за ви си мо го ор га на. По это му сер ти фи ка ция — на деж ная
га ран тия ка че ст ва, а так же эф фек тив ное сред ст во сти му ли -
ро ва ния по вы ше ния ка че ст ва про дук ции.

В ре зуль та те этой про це ду ры фир ма по лу ча ет сер ти фи -
кат со от вет ст вия — до ку мент, удо с то ве ря ю щий со от вет -
ст вие объ ек тов тре бо ва ни ям тех ни че с ких рег ла мен тов, по -
ло же ни ям стан дар тов или ус ло ви ям до го во ров.

В за ви си мо с ти от ви да де я тель но с ти и ви да про дук ции
сер ти фи ка ция мо жет быть до б ро воль ной и обя за тель ной.

До б ро воль ное под тверж де ние со от вет ст вия осу ще ств -
ля ет ся по ини ци а ти ве за яви те ля на ус ло ви ях до го во ра меж -
ду ним и ор га ном по сер ти фи ка ции. До б ро воль ная сер ти -
фи ка ция про во дит ся на ос но ве за яв ле ния про из во ди те ля.
Од на ко за яви те лем мо жет быть и по ку па тель. Цель до б ро -
воль ной сер ти фи ка ции — по ка зать по тре би те лям про дук -
ции преж де все го ее бе зо пас ность, ка че ст во и на деж ность
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ли бо убе дить ся в ка че ст ве про дук ции. Осо бен но это ка са ет -
ся вновь со зда ва е мой про дук ции, для ко то рой мо жет не
быть ГОС Та или она еще не вклю че на в Об ще рос сий ский
клас си фи ка тор про дук ции.

Обя за тель ная сер ти фи ка ция про во дит ся толь ко в слу -
ча ях, ус та на вли ва е мых со от вет ст ву ю щим тех ни че с ким рег -
ла мен том, и ис клю чи тель но на со от вет ст вие тре бо ва ни ям
тех ни че с ко го рег ла мен та. В Рос сии Фе де раль ным агент ст -
вом по тех ни че с ко му ре гу ли ро ва нию и ме т ро ло гии со глас -
но по ста нов ле нию Пра ви тель ст ва РФ от 1 де ка б ря 2009 г.
№ 982 «Об ут верж де нии еди но го пе реч ня про дук ции, под ле-
жа щей обя за тель ной сер ти фи ка ции, и еди но го пе реч ня про -
дук ции, под тверж де ние со от вет ст вия ко то рой осу ще ств ля ет-
ся в фор ме при ня тия дек ла ра ции о со от вет ст вии» под го тов лен
пе ре чень то ва ров, под ле жа щих обя за тель ной сер ти фи ка ции,
и но мен к ла ту ра про дук ции, под ле жа щей дек ла ри ро ва нию
со от вет ст вия.

Оцен ка со от вет ст вия про во дит ся в фор мах го су дар ст -
вен но го кон тро ля (над зо ра), ак кре ди та ции, ис поль зо ва ния,
ре ги с т ра ции, под тверж де ния со от вет ст вия, при ем ки и вво -
да в экс плу а та цию объ ек та, стро и тель ст во ко то ро го за кон -
че но, или в иной фор ме.

Раз но вид но с тью сер ти фи ка ции ка че ст ва яв ля ет ся са ни -
тар но-ги ги е ни че с кая сер ти фи ка ция. Она про во дит ся в ос нов-
ном на пред при я ти ях тор гов ли про до воль ст вен ной про дук -
ци ей и об ще ст вен но го пи та ния. Ее осу ще ств ля ют ор га ны
са нэ пид над зо ра. Они про ве ря ют со от вет ст вие по ме ще ния тре -
бо ва ни ям са ни тар но-эпи де ми о ло ги че с ких норм, зна ние пер -
со на лом пра вил са ни та рии и ги ги е ны.

2.2.3. Эко но ми че с кая эф фек тив ность по вы ше ния 
ка че ст ва про дук ции

По вы ше ние ка че ст ва про дук ции есть по су ще ст ву улуч -
ше ние ее свойств. Од на ко на бор свойств оп ре де ля ет ся на -
зна че ни ем про дук ции. На при мер, ка че ст во ча сов для спорт -
с ме на, мо ло дой жен щи ны, пер во класс ни ка и со лид но го
биз не с ме на бу дет ха рак те ри зо вать ся раз ным на бо ром
свойств. Улуч ше ние свойств тре бу ет оп ре де лен ных за трат.
Имен но ве ли чи на за трат, ко то рые не об хо ди мо сде лать, что -
бы до бить ся по вы ше ния ка че ст ва, обус лов ли ва ет эко но ми -
че с кие гра ни цы по вы ше ния ка че ст ва. По ку па тель, при об ре -
тая из де лие, все гда со по с тав ля ет на бор свойств из де лия
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с его на зна че ни ем и це ной, по сколь ку имен но це ной оп ре де -
ля ют ся за тра ты на дан ную со во куп ность свойств.

Под оп ти маль ным ка че ст вом про дук ции по ни ма ет ся со -
от но ше ние ка че ст ва и за трат на его со зда ние или по вы ше -
ние, ко то рое мож но пред ста вить сле ду ю щей фор му лой:

В свя зи с этим пер во класс ни ку ча ще все го не по ку па ют
ча сы «Ро лекс», не смо т ря на то что эти ча сы име ют за ме ча -
тель ные свой ст ва или вы со кое ка че ст во.

Оп ре де лить зна ме на тель фор му лы не слож но, по сколь ку
в не го вхо дят ли бо про даж ная це на из де лия, ли бо за тра ты
на НИ ОКР, экс плу а та цию, ре монт и ути ли за цию из де лия
и т.п. Слож нее оп ре де лить чис ли тель, т.е. ка че ст во, вклю ча -
ю щее в се бя са мые раз но об раз ные по ка за те ли. Этим за ни -
ма ет ся на ука ква ли ме т рия, ко то рая раз ра ба ты ва ет ме то ды
ко ли че ст вен ной оцен ки ка че ст ва из де лия, ус лу ги, ра бо ты
и про дук та.

Дру гой про бле мой по вы ше ния ка че ст ва про дук ции яв ля-
ет ся то, что по вы ше ние ка че ст ва про дук ции не все гда вы год-
но про из во ди те лю. На при мер, про из во ди тель ав то мо биль ных
шин име ет воз мож ность по вы сить срок их ис поль зо ва ния
в два ра за. Это хо ро шо для по тре би те ля, но для про из во ди -
те ля оз на ча ет (при про чих рав ных ус ло ви ях) со кра ще ние
объ е ма про даж, а сле до ва тель но, про из вод ст ва в два ра за.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Дай те оп ре де ле ние ка че ст ва про дук ции.
2. Что та кое «пет ля ка че ст ва»?
3. Что пред став ля ет со бой оп ти маль ное ка че ст во из де лия?
4. Ка ко вы ос нов ные по ка за те ли ка че ст ва?
5. Как про яв ля ют ся функ ции кон тро ля в про цес се уп рав ле ния

ка че ст вом про дук ции?
6. Что та кое стан дар ти за ция и сер ти фи ка ция ка че ст ва про дук -

ции?
7. Со глас но за ко но да тель ст ву, вы мо же те са мо сто я тель но раз -

ра бо тать стан дарт. Со здай те на ци о наль ный стан дарт для на чаль -
ной шко лы по но мен к ла ту ре пред ме тов.

Оп ти маль ное ка че ст во =
= Ка че ст во из де лия / За тра ты на по вы ше ние ка че ст ва.



2.3. Це на и це но об ра зо ва ние
2.3.1. Ос нов ные све де ния

То вар мо жет быть ре а ли зо ван по то му, что пред став ля ет
со бой бла го, а имен но об ла да ет со во куп но с тью свойств, ко то -
рая мо жет удов ле тво рить по треб ность по тре би те лей. За эту
спо соб ность удов ле тво рить по треб но с ти по ку па тель го тов
от дать не ко то рое ко ли че ст во де неж ных зна ков.

Ум но жив это ко ли че ст во де нег на ко ли че ст во про дан ной
про дук ции, по лу ча ют важ ней ший по ка за тель ре зуль та та
про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти фир мы —
вы руч ку от ре а ли за ции про дук ции. По это му уро вень це ны
на то вар (ко ли че ст ва де нег) оп ре де ля ет все эко но ми че с кие
и фи нан со вые па ра ме т ры пред при я тия.

Во про сам те о рии цен и про бле мам це но об ра зо ва ния по -
свя ще но боль шое чис ло ра бот. То, как фор ми ру ет ся это са -
мое ко ли че ст во де нег за то вар, за ви сит от то го, ка кой то вар,
ка ко ва ры ноч ная си ту а ция, ка кая си с те ма цен но с тей в дан -
ном об ще ст ве, по ли ти че с кая об ста нов ка и т.д.

В со от вет ст вии с ха рак те ром скла ды ва ю щей ся в от рас ли
ры ноч ной си ту а ции це на фор ми ру ет ся ли бо на ос но ве со от -
но ше ния спро са и ры ноч но го пред ло же ния (в слу чае со вер -
шен ной кон ку рен ции, тог да фир ма прайс-тей кер при ни ма ет
це ну, ко то рая сло жи лась на рын ке, или в слу чае ус та нов ле -
ния до го вор ной це ны); ли бо как сум ма за трат и при бы ли,
ко то рую за кла ды ва ют фир мы прайс-мей ке ры («де ла те ли
це ны»). В этом слу чае це на из на чаль но фор ми ру ет ся фир мой,
и в этом смыс ле це на — это ко ли че ст во де нег, ко то рое про -
да вец хо чет по лу чить с по ку па те ля. Не об хо ди мо от ме тить,
что в слу чае мо но псо нии «де ла те лем це ны» мо жет быть по -
ку па тель. Од на ко в боль шин ст ве слу ча ев прайс-мей ке ром яв-
ля ет ся фир ма. Про из во ди тель то ва ра име ет ры ноч ную власть,
вслед ст вие это го он мо жет на зна чать ко ли че ст во де нег, ко -
то рое хо чет по лу чить за то вар, стре мясь воз ме с тить свои за -
тра ты и по лу чить при быль. Но, не смо т ря на свое стрем ле -
ние, ос нов ной про бле мой в це но об ра зо ва нии яв ля ет ся
оп ре де ле ние то го, ка кое ко ли че ст во де нег по тре би тель го -
тов от дать за то вар, ка ко ва по треб ность по тре би те ля в дан -
ном то ва ре. В слу чае не об хо ди мо с ти про из во ди тель осу ще -

Це на — это не ко то рое ко ли че ст во де нег, или де неж ная фор ма
то ва ра.
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992.3. Це на и це но об ра зо ва ние

ст вляет рек лам ную кам па нию с це лью со зда ния в го ло вах
у по тре би те лей не об хо ди мо с ти в дан ном то ва ре.

2.3.2. Со став и ви ды цен

В за ви си мо с ти от то го, на ка кой ста дии то ва ро дви же ния
фор ми ру ют ся це ны, они под раз де ля ют ся на це ны про из во -
ди те ля, оп то вые, роз нич ные. Не смо т ря на ры ноч ную власть
про из во ди те лей, в ко ли че ст ве де нег, ко то рое уп ла чи ва ет ся
за то вар, т.е. в со ста ве це ны, в боль шин ст ве слу чае при сут -
ст ву ют не ко то рые обя за тель ные эле мен ты. Со глас но тру до -
вой те о рии сто и мо с ти К. Марк са, це на — это де неж ное вы ра -
же ние ове ще ств лен ных в то ва ре об ще ст вен но не об хо ди мых
за трат. В этом смыс ле в це не учи ты ва ют ся ин те ре сы всех
уча ст ни ков про цес са про из вод ст ва, об ме на и рас пре де ле -
ния благ. Рас смо т рим струк ту ру роз нич ной це ны обыч но го
мас со во го то ва ра, по сколь ку имен но этот вид це ны, как пра -
ви ло, вклю ча ет в се бя ин те ре сы всех уча ст ни ков про цес са
про из вод ст ва и ре а ли за ции про дук ции (рис. 2.3).

На лю бой ста дии то ва ро дви же ния це ны мо гут быть фик -
си ро ван ны ми или до го вор ны ми.

Раз но вид но с тью оп то вой це ны пред при я тия яв ля ет ся
за ку поч ная це на, ког да это ка са ет ся за куп ки сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции.

В за ви си мо с ти от се зо на про да жи це ны так же мо гут из -
ме нять ся и при ни мать фор му се зон ных цен. Се зон ные це ны
ус та нав ли ва ют ся на не ко то рые по тре би тель ские то ва ры,
на при мер обувь, одеж ду, ово щи, фрук ты.

По сте пе ни воз дей ст вия го су дар ст ва при фор ми ро ва нии
це ны раз ли ча ют сво бод ные це ны, ко то рые скла ды ва ют ся на
ос но ве конъ юнк ту ры рын ка; ре гу ли ру е мые це ны, ко то рые
ли бо пря мо ог ра ни чи ва ют ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми,
ли бо их из ме не ние рег ла мен ти ру ет ся ве ли чи ной рен та бель -
но с ти.

Рис. 2.3. Со став роз нич ной це ны

Се бе с то и мость 
про дук ции + При быль

про из во ди те ля

За тра ты оп то ви ка +
При быль оп то ви ка

За т ра ты роз ни цы +
При быль роз ни цы

Це на про из во ди те ля

Оп то вая це на

Роз нич ная це на

⎫⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎭

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭



При расчете цены воз ни ка ет ряд про блем, свя зан ных с до-
став кой то ва ра от про дав ца к по ку па те лю. Транс порт ные
рас хо ды весь ма раз но об раз ны (так на зы ва е мая транс порт -
ная со став ля ю щая цены).

Эти рас хо ды мо гут вклю чать в се бя:
• рас хо ды по под го тов ке то ва ра к от груз ке (упа ков ка

и мар ки ров ка, кон троль ный от бор проб, про вер ка ко ли че ст -
ва и ка че ст ва);

• оп ла ту по груз ки то ва ра на транс порт ные сред ст ва пе -
ре воз чи ка (же лез ная до ро га, ав то мо биль ный, авиа ци он ный,
вод ный транс порт);

• оп ла ту пе ре воз ки то ва ра от пунк та от прав ле ния (склад
го то вой про дук ции за во да-из го то ви те ля) до вну т рен них
про ме жу точ ных пунк тов по груз ки (тер ми нал ма ги с т раль -
но го транс пор та);

• оп ла ту рас хо дов по по груз ке (пе ре груз ке) то ва ра на
транс порт ные сред ст ва по ку па те ля;

• оп ла ту пе ре воз ки то ва ра меж ду на род ным транс пор том;
• стра хо ва ние то ва ра;
• хра не ние то ва ра в пор ту;
• пе ре груз ку или пе ре тар ку то ва ра в пунк те на зна че ния;
• раз груз ку то ва ра в пор ту (пунк те) на зна че ния;
• оп ла ту рас хо дов по экс порт ной (им порт ной) та мо жен -

ной очи ст ке гру за (та мо жен ные сбо ры, на ло ги, по ш ли ны и
иные пла те жи, свя зан ные с пе ре ме ще ни ем то ва ра че рез гра -
ни цу); и др.

При оп ре де ле нии це ны не об хо ди мо ре шить, ка кие рас хо -
ды, до ка ко го мо мен та или ге о гра фи че с ко го пунк та не сет про -
да вец, а ка кие по ку па тель; ког да и где пра ва соб ст вен но с ти
на то вар пе ре хо дят с про дав ца на по ку па те ля. Эти ус ло вия
оп ре де ля ют ся в так на зы ва е мых ба зис ных ус ло ви ях по став ки.

Су ще ст ву ют раз лич ные ме то ды (спо со бы) вклю че ния
транс порт ных рас хо дов в це ну.

1. Ме тод ус та нов ле ния еди ной це ны с вклю че ни ем в нее
рас хо дов по до став ке. Про да вец ус та нав ли ва ет еди ную це ну
на то вар с вклю че ни ем в нее од ной и той же ве ли чи ны транс-
порт ных рас хо дов, вне за ви си мо с ти от пунк та до став ки. Этот
ме тод прост и да ет воз мож ность рек ла ми ро вать еди ную це -
ну в об ще на ци о наль ном мас шта бе.

2. Ме тод ус та нов ле ния зо наль ных цен. Весь тер ри то ри -
аль ный ры нок то ва ра де лит ся на оп ре де лен ное ко ли че ст во
зон. По каж дой зо не ус та нав ли ва ет ся оп ре де лен ная це на
с вклю че ни ем в нее транс порт ных рас хо дов по до став ке гру -

Глава 2. Результаты производственно-хозяйственной деятельности...100



за до дан ной зо ны. За каз чи ки (по ку па те ли) од ной и той же
зо ны пла тят оди на ко вую це ну.

3. Ме тод ус та нов ле ния цен при ме ни тель но к ба зо во му
пунк ту. Вы би ра ет ся пункт, при ни ма е мый за ба зо вый. На при-
мер, Моск ва-То вар ная-Кур ская. Тог да ве ли чи на транс порт-
ных рас хо дов, вклю ча е мых в це ну, до лю бо го пунк та Мос -
ков ской об ла с ти при ни ма ет ся рав ной до став ке до Моск вы
вне за ви си мо с ти от фак ти че с ких транс порт ных рас хо дов.

4. Ме тод фран ки ро ва ния. Этот ме тод пре ду с ма т ри ва ет ис -
поль зо ва ние так на зы ва е мых фран ко-цен (от итал. franco —
сво бод ный). Тер мин «фран ко» при ме ня ет ся в оп то вой тор -
гов ле для обо зна че ния пунк та или ме с та, в ко то ром от вет ст -
вен ность за то вар пе ре хо дит от про дав ца к по ку па те лю
и про да вец сво бо ден от даль ней ших рас хо дов. Упо треб ля -
ют ся це ны: фран ко-склад, фран ко-стан ция, фран ко-порт,
фран ко-ва гон и т.д. Так, ес ли при об ре та ет ся то вар по це не
фран ко-склад за во да-из го то ви те ля, это зна чит, что ско рее
все го то вар бес плат но по гру зят в транс порт по ку па те ля
и все даль ней шие рас хо ды по не сет по ку па тель.

В меж ду на род ной тор гов ле це на долж на учи ты вать це -
лый ряд до пол ни тель ных рас хо дов, воз ни ка ю щих на пу ти
от про дав ца к по ку па те лю (обя за тель ное стра хо ва ние, оп ла -
та та мо жен ных пла те жей и та ри фов и др.). По ря док оп ла ты
этих рас хо дов оп ре де ля ет ся в ба зо вых ус ло ви ях по став ки,
ко то рые ого ва ри ва ют ся в до го во рах. Не об хо ди мо от ме тить,
что не су ще ст ву ет ба зис ных ус ло вий по став ки, ко то рые по -
ни ма ют ся (трак ту ют ся) вез де в ми ре стан дарт но, оди на ко во,
рав но как нет оди на ко вой тер ми но ло гии, при ме ня е мой для
обо зна че ния то го или ино го ба зи са по став ки. В на и бо лее
об щем ви де ус ло вия вклю че ния этих рас хо дов в це ны на -
шли свое от ра же ние в клас си фи ка ции ИН КО ТЕРМС, ко -
то рая по со сто я нию на 2013 г. вклю ча ет 11 ба зо вых ус ло вий
по став ки, ко то рые сгруп пи ро ва ны в 4 груп пы — Е, F, С, D:

1) «Е»: EXW — про да вец пре до став ля ет по ку па те лю то -
вар на сво ей тер ри то рии и сво бо ден от даль ней ших рас хо дов;

2) «F»: FAS, FCA, FOB — тер ми ны, в со от вет ст вии с ко -
то ры ми про да вец обя зан по ста вить то вар пе ре воз чи ку, на -
зна чен но му и за фрах то ван но му по ку па те лем;

3) «С»: CFR, CIF, CIP, CPT — тер ми ны, в со от вет ст вии
с ко то ры ми про да вец дол жен за клю чить кон тракт на пе ре -
воз ку, но не при ни мая на се бя риск по те ри или по вреж де -
ния то ва ра или до пол ни тель ные за тра ты вслед ст вие со бы -
тий, име ю щих ме с то по сле от груз ки и от прав ки;
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4) «D»: DAT, DAP, DDP — тер ми ны, при ко то рых про да -
вец дол жен не сти все рас хо ды и ри с ки, не об хо ди мые для до -
став ки то ва ра в стра ну на зна че ния1.

2.3.3. Це но об ра зо ва ние

Про бле мы це но об ра зо ва ния чрез вы чай но ин те рес ны
и мно го об раз ны. Про цесс фор ми ро ва ния це ны слож ный,
мно го сту пен ча тый и в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ет ся
внеш ни ми по от но ше нию к пред при я тию фак то ра ми. Учи -
ты вая вли я ние этих фак то ров, про да вец дол жен раз ра бо -
тать це но вую по ли ти ку.

Преж де все го, це но вая по ли ти ка фир мы за ви сит от ти па
рын ка, на ко то ром ра бо та ет про да вец. Очевидно, что про да -
вец, дей ст ву ю щий в ус ло ви ях со вер шен ной кон ку рен ции,
не в со сто я нии осу ще ств лять ка кую бы то ни бы ло це но вую
по ли ти ку, по сколь ку вы нуж ден про да вать то вар по сло жив -
шей ся ры ноч ной це не. Раз ра бот ка це но вой по ли ти ки воз -
мож на лишь в ус ло ви ях не со вер шен ной кон ку рен ции, ког да
фир ма мо жет ус та нав ли вать це ны, т.е. яв ля ет ся прайс-мей ке-
ром. Во про сы фор ми ро ва ния це ны в ус ло ви ях не со вер шен -
ной кон ку рен ции рас сма т ри ва ют ся в кур се ми к ро эконо ми ки.

Важ ней шим фак то ром, вли я ю щим на про цесс це но об ра зо -
ва ния, яв ля ют ся уча ст ни ки ка на лов то ва ро дви же ния: по став-
щи ки (сы рья, ма те ри а лов, энер гии, топ ли ва, обо ру до ва ния);
по сред ни ки, ре а ли зу ю щие то вар; по ку па те ли. По став щи ки,
по вы шая це ны на за ку па е мые пред при я ти ем ре сур сы, вы нуж-
да ют его так же по вы шать це ны на про да ва е мую про дук цию,
тем са мым пе ре кла ды вая бо лее вы со кие из держ ки про из -
вод ст ва на по тре би те ля. Но, как из ве ст но, по тре би тель име -
ет мощ ный ка нал воз дей ст вия на про из во ди те ля — со во куп -
ный спрос. Уве ли чи вая це ну, фир ма-про из во ди тель в конце
кон цов столк нет ся с умень ше ни ем пла те же спо соб но го
спро са, что яв ля ет ся сти му лом к сни же нию це ны.

Внеш ним фак то ром, вли я ю щим на про цесс це но об ра зо -
ва ния, яв ля ет ся так же по ли ти ка го су дар ст ва.

Це но вая по ли ти ка — это со во куп ность дей ст вий в об ла с ти це -
но об ра зо ва ния, на прав лен ных на рас ши ре ние (или со хра не -
ние) объ е мов про даж.

——————————
1 Бо лее по дроб но см.: URL: http://findebookee.com›i/incoterms-2012  



Воз дей ст вие го су дар ст ва на сво бо ду це но об ра зо ва ния
мо жет осу ще ств лять ся тре мя спо со ба ми.

1. Пря мое ус та нов ле ние уров ня це ны:
• пу тем вве де ния прей ску рант ных цен обыч но на та кие

то ва ры, це ны на ко то рые яв ля ют ся оп ре де ля ю щи ми для фор-
ми ро ва ния цен на дру гие то ва ры. Это, как пра ви ло, уголь,
нефть, газ, эле к т ро энер гия, ус лу ги же лез но до рож но го и го -
род ско го транс пор та, авиа та ри фы, та ри фы на жи лищ но-
ком му наль ные ус лу ги;

• «за мо ра жи ва ния» на оп ре де лен ное вре мя ры ноч ных
сво бод ных цен. Та кое «за мо ра жи ва ние» цен но сит обыч но
крат ко сроч ный ха рак тер и осу ще ств ля ет ся для вос ста нов -
ле ния це но вых про пор ций и ог ра ни че ния ин фля ции;

• фик си ро ва ния мо но поль ных цен, ес ли мо но по лист
или пред при я тие, за ни ма ю щее до ми ни ру ю щее по ло же ние
на рын ке, зло упо треб ля ет этим по ло же ни ем, за труд няя до -
ступ на ры нок дру гим пред при я ти ям, т.е. ог ра ни чи ва ет сво -
бо ду кон ку рен ции.

2. Ре гу ли ро ва ние ры ноч ной це ны:
• пу тем ус та нов ле ния пре дель но го уров ня це ны на от дель-

ные то ва ры. Тог да це на роз нич ная не долж на пре вы шать
уро вень пре дель ной це ны ли бо долж на рав нять ся ей;

• ус та нов ле ния пре дель ной над бав ки или ко эф фи ци ен -
тов к фик си ро ван ным це нам прей ску ран тов. Тог да роз нич -
ная це на рав на или боль ше прей ску рант ной це ны плюс пре -
дель ная над бав ка;

• рег ла мен ти ро ва ния ос нов ных па ра ме т ров, оп ре де ля ю -
щих уро вень цен, та ких как ве ли чи на при бы ли про из во ди -
те ля, скид ка, ве ли чи на ко с вен ных на ло гов;

• ус та нов ле ния пре дель но го уров ня ра зо во го по вы ше -
ния цен на кон крет ный то вар в це лях не до пу ще ния скач ко -
об раз но го рос та цен;

• стро го го кон тро ля уров ня мо но поль ных цен;
• ус та нов ле ния це ны на про дук цию го су дар ст вен ных

пред при я тий, ко то рые вы сту па ют на то вар ном рын ке так же
в ка че ст ве субъ ек тов пред при ни ма тель ской де я тель но с ти.

3. Ус та нов ле ние «пра вил иг ры» для си с те мы сво бод ных
(до го вор ных) цен. Для то го что бы ог ра дить уча ст ни ков от
не до б ро со ве ст ной кон ку рен ции, го су дар ст во вво дит ряд за -
пре тов:

• на го ри зон таль ное фик си ро ва ние цен, т.е. на со гла ше -
ние пред при я тий о под дер жа нии цен на оп ре де лен ном
уров не;
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• вер ти каль ное фик си ро ва ние цен, т.е. на вя зы ва ние про -
из во ди те лем сво их цен по став щи кам и тор гов ле;

• це но вую дис кри ми на цию, т.е. на ог ра ни че ние сво бо ды
вы бо ра, на вя зы ва ние так на зы ва е мых свя зан ных кон трак -
тов (с на груз кой, кон трак тов толь ко с дан ной фир мой);

• дем пинг, т.е. про да жу то ва ра по це не ни же се бе с то и мо -
с ти с це лью ус т ра не ния кон ку рен та;

• не до б ро со ве ст ную це но вую рек ла му.
Ал го ритм це но об ра зо ва ния. В ус ло ви ях не со вер шен ной

кон ку рен ции бре мя оп ре де ле ния це ны ле жит на фир ме, по -
это му ис поль зу ет ся та кая по сле до ва тель ность ша гов по оп -
ре де ле нию це ны, т.е. ал го ритм це но об ра зо ва ния.

1. Ус та нов ле ние ис ход ной це ны. С уче том по ста нов ки це -
ли, а так же на ос но ве ана ли за спро са на про дук цию, оцен ки
из дер жек ее про из вод ст ва и цен кон ку рен тов осу ще ств ля ет -
ся вы бор спо со ба ус та нов ле ния ис ход ной (ори ен ти ро воч -
ной) це ны на про дук цию.

2. Раз ра бот ка це но вой по ли ти ки. Этот шаг пре ду с ма т ри -
ва ет оп ре де ле ние це но вой стра те гии и це но вой так ти ки.
По сле это го пред при я тие раз ра ба ты ва ет стра те гию це но об -
ра зо ва ния, т.е. воз мож ную ди на ми ку из ме не ния ис ход ной
це ны на то вар в ус ло ви ях рын ка, на и луч шим об ра зом со от -
вет ст ву ю щую его це ли. Стра те ги ей це но об ра зо ва ния про -
цесс ус та нов ле ния це ны не за кан чи ва ет ся. Вли я ние рын ка
на дей ст вия про из во ди те ля по ус та нов ле нию це ны при во -
дит к не об хо ди мо с ти ры ноч ной кор рек ти ров ки ис ход ной
це ны, в ре зуль та те че го и ус та нав ли ва ет ся окон ча тель ная
це на или це на ре а ли за ции то ва ра.

3. Осу ще ств ле ние ини ци а тив но го из ме не ния окон ча тель -
но ус та нов лен ной це ны. Вре мя от вре ме ни пред при я тие ис -
пы ты ва ет не об хо ди мость в сни же нии или по вы ше нии ры -
ноч ной це ны. Ини ци а тив ное сни же ние це ны мо жет быть
вы зва но не до груз кой про из вод ст вен ных мощ но с тей, со кра -
ще ни ем до ли рын ка под на по ром кон ку рен ции; за во е ва ни -
ем до ми ни ру ю ще го по ло же ния на рын ке. В свою оче редь
ини ци а тив ное по вы ше ние це ны так же мо жет быть обус лов -
ле но ря дом об сто я тельств: ус той чи вой ин фля ци ей, на ли чи -
ем чрез мер но го спро са и не вы со ким уров нем кон ку рен ции
и т.п.

Ис ход ная це на. Ме то ды ее оп ре де ле ния. Ис ход ная це на,
или ми ни маль но до пу с ти мая це на, с точ ки зре ния про дав ца
(про из во ди те ля) но сит рас чет ный ха рак тер и ис поль зу ет ся
про из во ди те лем в пе ре го вор ном про цес се как ори ен тир для
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фор ми ро ва ния це ны ре а ли за ции (до го вор ной це ны). По сле
ус та нов ле ния внеш них фак то ров, ока зы ва ю щих воз дей ст -
вие на це но об ра зо ва ние, пред при я тие пе ре хо дит к про цес су
фор ми ро ва ния ис ход ной це ны. По ря док ус та нов ле ния ис -
ход ной це ны вклю ча ет в се бя не сколь ко эта пов.

На пер вом эта пе оп ре де ля ют ся це ли (за да чи) це но об ра зо-
ва ния, ко то рые вы те ка ют из ана ли за по ло же ния пред при я -
тия на то вар ном рын ке и об щих це лей пред при я тия. В за ви -
си мо с ти от це ли, ко то рую ста вит пе ред со бой пред при я тие,
оп ре де ля ет ся и раз ный под ход к це но об ра зо ва нию:

• ус та нов ле ние низ ких цен, ибо вы жи ва ние важ нее при -
бы ли. По ка сни же ние це ны по кры ва ет из держ ки, пред при -
я тие мо жет не ко то рое вре мя про дол жать ком мер че с кую де -
я тель ность;

• мак си ми за ция те ку щей при бы ли. При по ста нов ке дан -
ной це ли те ку щие ре зуль та ты важ нее дол го вре мен ных;

• за во е ва ние ли дер ст ва по до ле рын ка. При ре а ли за ции
этой це ли пред при я тие идет на мак си маль но воз мож ное
сни же ние це ны;

• за во е ва ние ли дер ст ва по по ка за те лям ка че ст ва. Для
до сти же ния этой це ли не об хо ди мо до би вать ся то го, что бы
вы пу с ка е мая про дук ция бы ла са мой вы со ко ка че ст вен ной
из всей пред ла га е мой на рын ке, что тре бу ет ус та нов ле ния
вы со кой це ны.

Вто рой этап — оп ре де ле ние спро са на то вар. Для боль -
шин ст ва то ва ров сни же ние це ны при во дит к уве ли че нию
про даж. Под вли я ни ем не це но вых фак то ров (на при мер,
рек ла мы) мо жет про ис хо дить сдвиг кри вой спро са при не -
из мен но с ти ее фор мы. При из ме не нии эко но ми че с кой си ту -
а ции, не ме няя це ны, мож но про дать боль ше то ва ра. По это -
му не об хо ди мо знать, ка ко ва эла с тич ность спро са по це не.
Ори ен та ция ис ход ной це ны на спрос по ку па те ля оз на ча ет
ее оп ре де ле ние на мак си маль ном уров не.

Тре тий этап — оцен ка со во куп ных (ва ло вых) из дер жек
на про из вод ст во то ва ра. Ори ен та ция ис ход ной це ны на из -
держ ки про из вод ст ва то ва ра оп ре де ля ет ее ми ни маль ный
уро вень.

Чет вер тый этап — ана лиз цен и то ва ров кон ку рен тов.
На ус та нов ле ние сред не го ди а па зо на ис ход ной це ны су ще -
ст вен ное вли я ние ока зы ва ют це ны кон ку рен тов, вы пу с ка ю -
щих ана ло гич ную про дук цию. Ин фор ма ция о це не то ва ра
кон ку рен та мо жет быть по лу че на пу тем осу ще ств ле ния
срав ни тель ной по куп ки; до сту па к прей ску ран там цен; за -

1052.3. Це на и це но об ра зо ва ние



куп ки, на при мер, обо ру до ва ния, и его раз бор ки; оп ро сов по -
ку па те лей.

Пя тый этап — вы бор ме то да це но об ра зо ва ния, на ос но -
ве ко то ро го и бу дет ус та нов ле на ис ход ная це на. Дей ст ву ю -
щие ме то ди ки оп ре де ле ния це ны учи ты ва ют сле ду ю щие
воз мож ные ва ри ан ты: ми ни маль ная це на (це на, ори ен ти ро -
ван ная на из держ ки про из вод ст ва); мак си маль ная це на (це -
на, учи ты ва ю щая спрос по тре би те лей) и воз мож ная це на.

Оп ре де ляя ми ни маль ный и мак си маль ный уров ни ис -
ход ной це ны, фир ма ус та нав ли ва ет пре дель ные гра ни цы
(ди а па зон) ее фор ми ро ва ния. Кон крет ный уро вень ис ход ной
це ны бу дет оп ре де лен на ос но ве при ме не ния то го или ино -
го ме то да це но об ра зо ва ния. При фор ми ро ва нии ис ход ной
це ны ос нов ны ми яв ля ют ся сле ду ю щие ме то ды (спо со бы).

1. Ме тод, ори ен ти ро ван ный на за тра ты: за тра ты плюс
фик си ро ван ная при быль. В этом слу чае це на рав ня ет ся се бе -
с то и мо с ти плюс фик си ро ван ный про цент при бы ли.

Пред по ло жим, что се бе с то и мость по про из вод ст ву то ва -
ра со став ля ет 10 руб. Про из во ди тель при вык по лу чать при -
быль, рав ную 25%. В этом слу чае ис ход ная це на бу дет ус та -
нов ле на на уров не 12,5 руб. При по вы ше нии из дер жек
про из вод ст ва, на при мер до 15 руб., при том же уров не про -
цен та при бы ли ис ход ная це на со ста вит 18,75 руб. Ло гич но
ли поль зо вать ся стан дарт ным (сред ним) уров нем при бы -
ли? Как пра ви ло, нет, так как он не учи ты ва ет те ку ще го
спро са и кон ку рен ции. И не смо т ря на это, ме то ди ка ус та -
нов ле ния цен на ос но ве «за тра ты плюс фик си ро ван ная при -
быль» ос та ет ся по пу ляр ной по ря ду при чин:

• про дав цы луч ше зна ют свои из держ ки, чем вла де ют
ин фор ма ци ей о спро се, по это му та кой ме тод рас че та це ны
прост и до сту пен;

• при ис поль зо ва нии дан но го спо со ба ус та нов ле ния це -
ны боль шин ст вом про из во ди те лей то ва ра их це ны ско рее
все го бу дут схо жи ми меж ду со бой, что сво дит це но вую кон -
ку рен цию к ми ни му му;

• мно гие уча ст ни ки это го про цес са счи та ют, что та кой
под ход к ус та нов ле нию це ны яв ля ет ся бо лее спра вед ли вым
по от но ше нию как к по ку па те лям, так и к про дав цам.

2. Ме тод це но об ра зо ва ния на ос но ве бе зу бы точ но с ти
и обес пе че ния це ле вой при бы ли. Этот ме тод так же ос но ван
на из держ ках. Он пред по ла га ет ус та нов ле ние це ны и объ е ма
продаж на та ком уров не, при ко то ром вы руч ка от ре а ли за ции
то ва ра по кры ва ет за тра ты на его про из вод ст во. От вет на этот
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во прос на хо дит ся оп ре де ле ни ем точ ки бе зу бы точ но с ти (точ-
ки са мо оку па е мо с ти, точ ки кри ти че с ко го объ е ма про из вод -
ст ва, точ ки пе ре ло ма, точ ки ну ле вой при бы ли и др.).

Пред по ло жим, что пред при я тие ус та но ви ло ис ход ную
це ну на уров не 100 руб. за еди ни цу про дук ции, а сред ние за -
тра ты не по сред ст вен но на ее из го тов ле ние (пе ре мен ные из -
держ ки) со став ля ют 45 руб. Тог да раз ни ца меж ду це ной
и пе ре мен ны ми из держ ка ми рав на 55 руб. (100 – 45). Ес ли
со во куп ные за тра ты, не свя зан ные не по сред ст вен но с из го -
тов ле ни ем про дук ции (по сто ян ные из держ ки), рав ны
250 тыс. руб., то для до сти же ния бе зу бы точ но с ти по ло же -
ния пред при я тия не об хо ди мо про из ве с ти 4545 из де лий
(250 000/55). Та ким об ра зом, имен но та кой объ ем про даж
при ука зан ной це не по кро ет все за тра ты. Каж дая еди ни ца
то ва ра, про дан ная сверх это го ко ли че ст ва, при не сет пред -
при я тию 55 руб. при бы ли.

3. Аг ре гат ный ме тод це но об ра зо ва ния. Суть это го ме то -
да за клю ча ет ся в том, что це на оп ре де ля ет ся сум ми ро ва ни ем
цен на от дель ные кон ст рук тив ные со став ля ю щие эле мен ты
то ва ра: це на то ва ра = це на эле мен та 1 + це на эле мен та 2 + ... +
+ це на эле мен та n. Этот ме тод при ме ня ет ся к то ва рам, со -
сто я щим из от дель ных из де лий (на при мер, ме бель ный гар -
ни тур), ли бо к то ва рам, со сто я щим из эле мен тов, де та лей,
уз лов. У дан но го ме то да есть как до сто ин ст ва, так и не до -
стат ки. Ос но вы ва ясь на за трат ном под хо де, он от но си тель -
но прост для рас че та. Но, с дру гой сто ро ны, ошиб ки в оп ре -
де ле нии цен со став ля ю щих эле мен тов то ва ра мо гут
вос про из во дить ся и в це не все го то ва ра.

4. Па ра ме т ри че с кий ме тод. Суть его со сто ит в том, что
це на оп ре де ля ет ся ис хо дя из оцен ки и со от но ше ний ка че ст -
вен ных па ра ме т ров из де лия. Про цесс ус та нов ле ния це ны
скла ды ва ет ся из не сколь ких эта пов:

• вы би ра ет ся ба зо вое из де лие, с ко то рым срав ни ва ет ся
дан ное;

• оп ре де ля ют ся ос нов ные ка че ст вен ные ха рак те ри с ти ки
ба зо во го и дан но го из де лий;

• под би ра ют ся не сколь ко не за ви си мых экс пер тов (ли бо
про во дит ся ан ке ти ро ва ние по тре би те лей), ко то рые оце ни -
ва ют вы бран ные ка че ст вен ные по ка за те ли по их зна чи мо с -
ти: на и бо лее важ ные, ме нее важ ные, на и ме нее важ ные, т.е.
осу ще ств ля ют ран жи ро ва ние по сте пе ни;

• экс пер ты оце ни ва ют по 10-балль ной шка ле каж дый
па ра метр ба зо во го из де лия и дан но го из де лия и вы во дят
сред ний балл по каж до му па ра ме т ру;
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• оп ре де ля ет ся балль ная оцен ка па ра ме т ров ка че ст ва;
• рас счи ты ва ет ся це на од но го бал ла, для че го це на ба зо -

во го из де лия де лит ся на об щую сум му бал лов;
• на ос но ве це ны од но го бал ла оп ре де ля ет ся це на каж до -

го па ра ме т ра и сум мар ная це на из де лия.
5. Ус та нов ле ние це ны на ос но ве те ку щих цен. Ис ход ная

це на ори ен ти ру ет ся на це ны кон ку рен тов. Она мо жет со от -
вет ст во вать це не кон ку рен та, ес ли то вар не от ли ча ет ся от
то ва ра кон ку рен та; мо жет быть ус та нов ле на ни же уров ня
цен на то ва ры кон ку рен тов, что уве ли чит спрос; мо жет быть
ус та нов ле на вы ше це ны кон ку рен тов в слу чае, ес ли то вар
об ла да ет ка ки ми-то уни каль ны ми свой ст ва ми и про из во ди -
тель уве рен, что он бу дет про дан.

2.3.4. Це но вая по ли ти ка

В за ви си мо с ти от то го, что пред став ля ет со бой то вар, це но-
вая по ли ти ка мо жет при ни мать раз ные фор мы. При вы во де
на ры нок но во го про дук та ин фор ма ция об ус ло ви ях его ре -
а ли за ции за ча с тую бы ва ет очень ог ра ни чен а, по это му при -
ме нить ме то ды рас че та оп ти маль ной ре а ли за ци он ной це ны
ста но вит ся не воз мож но. В та ких слу ча ях це но вая по ли ти ка
мо жет при ни мать сле ду ю щие фор мы: по ли ти ка «снятия сли -
вок», по ли ти ка про ник но ве ния, по ли ти ка вы тес нения.

Це но вая по ли ти ка «сня тия сли вок» за клю ча ет ся в том,
что фир ма на фо не мощ ной рек лам ной кам па нии вы во дит
на ры нок то вар по от но си тель но вы со кой це не и вслед ст вие
это го до би ва ет ся вы со кой ве ли чи ны по кры тия (фир ма «сни -
ма ет слив ки» с рын ка). Та кая по ли ти ка про во дит ся фир мой
ис хо дя из пред по ло же ния, что, не смо т ря на вы со кую це ну
то ва ра, все гда най дут ся по ку па те ли, же ла ю щие при об ре с ти
но вин ку. Это объ яс ня ет ся пси хо ло ги ей по ку па те лей, мно -
гие из ко то рых иден ти фи ци ру ет вы со кую це ну с вы со ким
ка че ст вом то ва ра или же ла ют по ка зать ок ру жа ю щим, что
та кие до ро гие ве щи им «по кар ма ну». Це но вая по ли ти ка
«сня тия сли вок» поз во ля ет фир ме за ко рот кий срок воз ме -
с тить свои мар ке тин го вые из держ ки и ис поль зо вать воз -
мож ное в бу ду щем сни же ние це ны в рек лам ных це лях.

Це но вая по ли ти ка про ник но ве ния за клю ча ет ся в том, что
фир ма вы во дит то вар на ры нок по от но си тель но не вы со кой
це не, что бы как мож но бы с т рее обес пе чить се бе на и боль -
шую до лю рын ка. К то му же не вы со кая це на вряд ли сра зу
при вле чет на ры нок кон ку рен тов. Опас ность этой по ли ти ки
со сто ит в том, что по зд нее фир ме бу дет не лег ко по вы сить
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це ну на пред ла га е мый то вар, по сколь ку по ку па те ли уже
при вык нут к не вы со кой «ста рой» це не. Эту про бле му в ка -
кой-то сте пе ни мож но ре шить, ес ли при вы во де то ва ра на
ры нок снаб дить его на клей ка ми ти па «скид ка на но вин ку»,
«це на но вин ки» и пр.

Це но вая по ли ти ка вы тес не ния за клю ча ет ся в том, что
фир ма вы во дит на ры нок то ва ры по та кой низ кой це не, ко -
то рая прак ти че с ки ис клю ча ет по яв ле ние на нем дру гих
про дав цов с кон ку ри ру ю щи ми то ва ра ми.

При ус та нов ле нии цен на уже су ще ст ву ю щие то ва ры при-
ме ня ют, как пра ви ло, две раз но вид но с ти по ли ти ки (стра те -
гий): ус та нов ле ние сколь зя щей па да ю щей це ны; стра те гия
пре иму ще ст вен ной це ны.

Стра те гия сколь зя щей па да ю щей це ны яв ля ет ся ло ги че -
с ким про дол же ни ем стра те гии «сня тия сли вок». При ме ня -
ет ся, ког да пред при я тие за ст ра хо ва но от кон ку рен ции. Це -
на по сле до ва тель но сколь зит по кри вой спро са, т.е.
из ме ня ет ся в за ви си мо с ти от спро са и пред ло же ния то ва ра.

Стра те гия пре иму ще ст вен ной це ны яв ля ет ся про дол же -
ни ем стра те гии проч но го вне д ре ния. При ме ня ет ся, ког да
есть опас ность вне д ре ния кон ку рен тов в об ласть де я тель но -
с ти пред при я тия. Суть ее — в до сти же нии пре иму ще ст ва по
от но ше нию к кон ку рен ту по из держ кам про из вод ст ва или
ка че ст ву то ва ра. В пер вом слу чае це на ус та нав ли ва ет ся ни -
же цен кон ку рен тов, во вто ром — вы ше цен кон ку рен тов,
что бы то вар оце ни вал ся как пре стиж ный, уни каль ный.

Це но вая дис кри ми на ция. Под це но вой дис кри ми на ци ей
по ни ма ет ся про да жа од но го и то го же то ва ра по раз ным це -
нам. Фир мы склон ны при ме нять ее в ус ло ви ях, ког да по ку па -
тель ли шен воз мож но с ти по лу чить объ ек тив ную ин фор ма цию
о то ва ре. Осу ще ств ле ние по ли ти ки це но вой дис кри ми на -
ции пред по ла га ет вы пол не ние сле ду ю щих ус ло вий:

1) про да вец дол жен быть в со сто я нии раз де лить ры нок
на сег мен ты с раз ной це но вой эла с тич но с тью спро са;

2) про да вец дол жен быть в со сто я нии изо ли ро вать друг
от дру га эти сег мен ты рын ка;

3) долж ны су ще ст во вать оп ре де лен ные ог ра ни че ния кон-
ку рен ции, в си лу ко то рых по ку па те ли ут ра чи ва ют воз мож -
ность об ла дать пол ной ин фор ма ци ей о про дук ции и ры ноч -
ных це нах.

Це но вая дис кри ми на ция по ге о гра фи че с ко му при зна ку
ме с то на хож де ния то ва ра. Срав ни те це ны на бу тыл ку ми -
не раль ной во ды на пля же, в ма га зи не в цен т ре го ро да и на
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ок ра и не го ро да. Фир мы роз нич ной тор гов ли, вла де ю щие
се тью ма га зи нов, про да ют то ва ры по от но си тель но вы со кой
це не в од ной ча с ти го ро да и по от но си тель но низ кой —
в дру гой. Раз ни ца в це не в раз ных го род ских рай о нах мо жет
объ яс нять ся, к при ме ру, раз ли чи ем в уров не до хо дов про -
жи ва ю ще го в них на се ле ния. Та кое по ло же ние ча с то воз ни -
ка ет, ког да фир ма ре а ли зу ет про дук цию как на вну т рен нем,
так и на внеш нем рын ке. В этом слу чае пред при я тие, как
пра ви ло, ис пы ты ва ет бо лее се рь ез ную кон ку рен цию на
внеш нем рын ке. По это му эко но ми че с ки оп рав да но ус та -
нов ле ние бо лее низ кой це ны на экс пор ти ру е мые то ва ры.
Та кая фор ма це но вой дис кри ми на ции на зы ва ет ся дем пин -
гом. До пу с ти мая раз ни ца вну т рен них и экс порт ных цен не
мо жет пре вы шать сум му транс порт ных из дер жек на до став -
ку то ва ра за гра ни цу и воз мож ных та мо жен ных на ло гов
стра ны-им пор те ра. Ес ли же раз ни ца в це нах пре вы ша ет эту
ве ли чи ну, то воз ни ка ет опас ность, что дан ный то вар бу дет
ре эк с пор ти ро вать ся в стра ну сво е го про ис хож де ния и со -
ста вит це но вую кон ку рен цию то ва ру, про да ва е мо му на вну -
т рен нем рын ке.

Це но вая дис кри ми на ция по ка те го ри ям по ку па те лей.
В ря де слу ча ев не ко то рым ка те го ри ям по тре би те лей пре до -
став ля ет ся воз мож ность при об ре тать то ва ры или ус лу ги по
це нам ни же обыч ных. Дет ские би ле ты на спор тив ные со -
рев но ва ния, те а т раль ные спек так ли и дру гие ме ро при я тия,
как пра ви ло, сто ят зна чи тель но де шев ле взрос лых. Пен си о -
не ры поль зу ют ся зна чи тель ны ми льго та ми при по езд ках на
го род ском транс пор те, в по ез дах, сто и мость вход но го би ле -
та в му зей бу дет раз лич ной для обыч но го граж да ни на, сту -
ден та, пен си о не ра ли бо ино ст ран но го граж да ни на. По ли ти -
ка це но вой дис кри ми на ции обус лов ли ва ет ся тем, что
це но вая эла с тич ность спро са у на зван ных ка те го рий по ку -
па те лей вы ше, чем у ос таль ной ча с ти на се ле ния. В та ких
слу ча ях груп пы по тре би те лей лег ко вы де ля ют ся и изо ли ру -
ют ся от дру гих с по мо щью, на при мер, удо с то ве ре ния лич -
но с ти или сту ден че с ко го би ле та.

Це но вая дис кри ми на ция по спо со бам при ме не ния то ва ров.
Мож но при ве с ти це лый ряд при ме ров осу ще ств ле ния це но -
вой дис кри ми на ции по спо со бам при ме не ния то ва ров. Так,
эле к т ро энер гия для про мы ш лен но го по треб ле ния сто ит мень-
ше, чем эле к т ро энер гия, ис поль зу е мая в до маш нем хо зяй ст ве;
эле к т ро энер гия в квар ти рах, где ис поль зу ют ся эле к т ри че с -
кие ку хон ные пли ты, де шев ле, чем в квар ти рах, обо ру до ван -
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ных га зо вы ми пли та ми; тех ни че с кий спирт де шев ле пи ще -
во го и т.д.

Це но вая дис кри ми на ция по ощу ща е мой цен но с ти то ва ра.
В дан ном слу чае ис ход ная це на на один и тот же то вар мо -
жет быть от кор рек ти ро ва на в за ви си мо с ти от по ку па тель -
ско го его вос при я тия. Так, в раз ных тор го вых за ве де ни ях
це на на чаш ку ко фе бу дет раз лич на: от ми ни маль ной в за ку -
соч ной она воз ра с тет в гос ти нич ном ка фе, еще в боль шей
сте пе ни — при по да че в но мер оте ля и со ста вит мак си маль -
ную ве ли чи ну в ши кар ном ре с то ра не.

Це но вая дис кри ми на ция с уче том вре мен но́го фак то ра.
В це лом ря де слу ча ев це но вая дис кри ми на ция осу ще ств ля -
ет ся пу тем ус та нов ле ния бо лее низ ких цен в ка кие-то оп ре -
де лен ные пе ри о ды вре ме ни. На при мер, би ле ты в ки но те атр
на ут рен ний се анс сто ят де шев ле, чем на ве чер ний, или те -
ле фон ные ком па нии ус та нав ли ва ют льгот ные та ри фы на
поль зо ва ние те ле фо ном с 19.00 до 8.00 ч. Це на на один и тот
же то вар мо жет ме нять ся в за ви си мо с ти от се зо на, дня не де -
ли, вре ме ни су ток. При ни мая ре ше ние об осу ще ств ле нии
це но вой дис кри ми на ции ука зан но го вы ше ти па, фир мы
пре сле ду ют цель бо лее рав но мер но за гру жать свои про из -
вод ст вен ные мощ но с ти. С по мо щью от но си тель но низ ких
цен они сти му ли ру ют кли ен тов поль зо вать ся ус лу га ми в те
вре мен ны´е от рез ки, ког да спрос на эти ус лу ги срав ни тель но
не вы сок.

Не яв ная (скры тая) це но вая дис кри ми на ция. Ког да про -
дав цу труд но изо ли ро вать раз лич ные груп пы по ку па те лей
друг от дру га, он на чи на ет пред ла гать один и тот же то вар
под раз ны ми на зва ни я ми, в раз ной упа ков ке для то го, что -
бы у од ной груп пы со зда лось впе чат ле ние, что они по ку па -
ют луч ший то вар, чем пред ста ви те ли дру гих групп.

Це но вые скид ки. Не все гда лег ко оп ре де лить, име ет ли
ме с то це но вая дис кри ми на ция при ус та нов ле нии це но вой
скид ки. Це но вые льго ты, пре до став ля е мые, на при мер, чле -
нам ка ко го-ли бо со ю за или об ще ст ва, в боль шин ст ве слу ча -
ев мож но от не с ти к фор мам це но вой дис кри ми на ции. Од на -
ко пре до став ле ние скид ки в свя зи с за куп кой боль ше го
ко ли че ст ва то ва ра, ве ли чи на ко то рой рав на сум ме сни же -
ния из дер жек про дав ца, нель зя счи тать про яв ле ни ем це но -
вой дис кри ми на ции. Прав да, на прак ти ке ве ли чи на та ких
ски док ча с то на мно го пре вос хо дит ве ли чи ну сни же ния из -
дер жек, и в та ких слу ча ях сле ду ет го во рить об осу ще ств ле -
нии це но вой дис кри ми на ции.
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Рас смо т рим ини ци а тив ное из ме не ние це ны. На кор рек -
ти ров ку ис ход ной це ны вли я ют сле ду ю щие фак то ры.

1. Дол го вре мен ный или ме ня ю щий ся (гиб кий) ха рак тер це -
ны, на при мер ис ход ная це на па ке та мо ло ка 10 руб. мо жет ва рь-
и ро вать ся в за ви си мо с ти от вре ме ни про да жи от 9 (ночь) до
11 руб. (ут ро), чут ко ре а ги руя на из ме не ние конъ юнк ту ры
спро са и пред ло же ния. Но мо жет быть ус та нов ле на и стан -
дарт ная (по сто ян ная) це на. В этом слу чае у по тре би те ля
воз ни ка ет ас со ци а ция оп ре де лен но го то ва ра с оп ре де лен -
ной це ной.

2. Ус та нов ле ние пси хо ло ги че с ки пра виль ных цен. Ис ход -
ная це на мо жет быть от кор рек ти ро ва на с уче том пси хо ло -
ги че с ко го эф фек та ее вос при я тия. Окон ча тель ную це ну ус -
та нав ли ва ют на то вар на не сколь ко руб лей ни же от
ка кой-ни будь «круг лой» сум мы.

3. Ус та нов ле ние окон ча тель ной це ны в рам ках то вар ной
но мен к ла ту ры. Мно гие пред при я тия вы пу с ка ют кро ме про -
филь ной про дук ции еще и дру гие со пут ст ву ю щие то ва ры,
ко то рые ре а ли зу ют ся од но вре мен но с ос нов ны ми. В этом
слу чае воз ни ка ет про бле ма ус та нов ле ния це ны на до пол ни -
тель ные то ва ры. Пред при я тия, в но мен к ла ту ре ко то рых,
как в дан ном слу чае, име ют ся вза и мо до пол ня е мые то ва ры,
мо гут в це нах на эти то ва ры пе ре рас пре де лять из держ ки,
т.е. в це ну од но го то ва ра вклю чать из держ ки или часть из -
дер жек дру го го то ва ра. Та кая же про бле ма воз ни ка ет и при
ус та нов ле нии цен на обя за тель ные при над леж но с ти, вы пу -
с ка е мые и рек ла ми ру е мые од но вре мен но с ос нов ным то ва -
ром. На при мер, прин те ры мо гут про да вать ся по бо лее низ ким
це нам, так как часть из дер жек воз ме ща ет ся в це не рас ход -
ных ма те ри а лов, про из во дя щих ся этой же фир мой.

4. Ус та нов ле ние окон ча тель ной це ны в рам ках то вар но го
ас сор ти мен та. Ос нов ная за да ча, ко то рая ре ша ет ся пред -
при я ти ем в этом слу чае, за клю ча ет ся в том, что бы ка че ст -
вен ные раз ли чия од но го и то го же ви да то ва ра, ощу ща е мые
по тре би те лем, оп рав ды ва ли раз ни цу в це нах. На при мер,
улуч шен ные ка че ст вен ные па ра ме т ры сти раль но го по рош -
ка «Ари эль» дик ту ют бо лее вы со кую це ну по срав не нию со
сти раль ным по рош ком «Тайд». При этом оба вы пу с ка ют ся
ком па ни ей Procter&Gamble и вхо дят в од ну ас сор ти мент ную
груп пу.

5. Ус та нов ле ние окон ча тель ной це ны с уче том транс -
порт ных рас хо дов. Окон ча тель ная це на на то вар долж на
вклю чать в се бя ве ли чи ну транс порт ных рас хо дов по до -
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став ке то ва ра. В за ви си мо с ти от ве ли чи ны этих рас хо дов
и спо со бов их от ра же ния мо жет быть по ст ро е на це лая си с -
те ма цен.

6. Ус та нов ле ние цен со скид ка ми. В це лях сти му ли ро ва -
ния сбы та про дук ции и ус ко ре ния про цес са ре а ли за ции ис -
ход ная це на мо жет из ме нять ся под воз дей ст ви ем си с те мы
ски док с це ны. Су ще ст ву ют скид ки:

• за пла теж на лич ны ми;
• ко ли че ст во за ку па е мо го то ва ра. При оп то вой за куп ке

це на мо жет быть сни же на по срав не нию с про да жей дан но -
го то ва ра в роз ни цу;

• сроч ность оп ла ты то ва ра;
• функ ци о наль ные — это скид ки в сфе ре тор гов ли, пред -

ла га е мые служ бам то ва ро дви же ния, ко то рые вы пол ня ют
оп ре де лен ные функ ции по про да же, хра не нию то ва ра, ве де -
нию уче та. Они сти му ли ру ют сбыт про дук ции;

• се зон ные;
• по сто ян ным по ку па те лям;
• к пра зд нич ным дням;
• пе ри о ди че с кие в рек лам ных це лях;
• за че ты — вид скид ки с це ны, ког да про ис хо дит умень -

ше ние це ны по куп ки при сда че ста ро го то ва ра на ве ли чи ну
его сто и мо с ти.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Что та кое це на?
2. На зо ви те всех тех, чьи ин те ре сы уч те ны в роз нич ной це не

па ке ти ка же ва тель ной ре зин ки.
3. Для че го нуж ны фран ко-це ны?
4. В чем со сто ит ал го ритм це но об ра зо ва ния?
5. Что та кое по ли ти ка це но об ра зо ва ния?
6. Ка ко вы ос нов ные ви ды це но вой по ли ти ки и ус ло вия их при -

ме не ния?
7. Ка кие ос нов ные ме то ды це но об ра зо ва ния вам из ве ст ны?
8. Что по ни ма ют под це но вой дис кри ми на ци ей?

Ре зю ме к гла ве 2

1. Ре зуль та том про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я -
тель но с ти фир мы яв ля ет ся со зда ние (про из вод ст во) благ,
ко то рые при ни ма ют вид про дук ции. По тре би те ля ин те ре -
су ет, преж де все го, на ту раль но-ве ще ст вен ный, ре аль ный
вид про дук ции, по сколь ку имен но со во куп ность свойств
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про дук ции поз во ля ет ему удов ле тво рить по треб но с ти,
и по это му про дук ция об ла да ет по тре би тель ской цен но с -
тью. За это по тре би тель го тов от дать не ко то рое ко ли че ст во
де неж ных зна ков.

2. В каж дый мо мент вре ме ни про дук ция пред при я тия
мо жет иметь вид го то вой про дук ции, не за вер шен но го про -
из вод ст ва и про дук ции, из го тов ля е мой для соб ст вен но го
по треб ле ния. Го то вая про дук ция, пред наз на чен ная для
про да жи, на зы ва ет ся то ва ром. То вар мо жет при ни мать вид
из де лия, ус луг (ра бот) или про дук та.

3. Си с те ма по ка за те лей объ е ма про дук ции ха рак те ри зу -
ет его с на ту раль но-ве ще ст вен ной сто ро ны — это на ту раль -
ные по ка за те ли — объ ем (шт., кг, м и т.д.), но мен к ла ту ра
и ас сор ти мент про дук ции. А также с точки зрения затрат
времени — это тру до вые (вре мен ны ´е) и сто и мо ст ные по ка -
за те ли объ е ма (сто и мость ва ло вой, то вар ной, ре а ли зо ван -
ной, чи с той про дук ции). При этом на до раз ли чать объ ем
про из вод ст ва и объ ем про даж.

4. Для того, чтобы продать товар, надо убедить покупате -
ля, что товар обладает со во куп но с тью свойств, обус лов ли -
ва ю щих его при год ность удов ле тво рять оп ре де лен ные по -
треб но с ти в со от вет ст вии с его на зна че ни ем, т.е. об ла дать
со от вет ст ву ю щим ка че ст вом. Для это го про из во ди тель дол -
жен изу чать по треб но с ти граж дан или со зда вать в их со зна -
нии по треб но с ти, а го су дар ст вен ные ор га ни за ции — на ла -
жи вать си с те му кон тро ля как ка че ст ва, так и фор ми ро ва ния
по треб но с тей.

5. Ко ли че ст во де нег, ко то рое в ко неч ном ито ге уп ла чи ва -
ет ся за то вар, — это де неж ное вы ра же ние по тре би тель ской
цен но с ти то ва ра. В этом смыс ле це на — это ко ли че ст во де -
нег. Ис ход ная це на — это ко ли че ст во де нег, ко то рое про да -
вец хо чет по лу чить с по ку па те ля. По это му ус та нов ле ние
это го ко ли че ст ва — ча ще все го про бле ма про дав ца и на зы -
ва ет ся про бле мой це но об ра зо ва ния. Дей ст вия пред при я тия
по рас ши ре нию или со хра не нию объ е ма про даж на зы ва ют -
ся це но вой по ли ти кой.

Для то го что бы до бить ся за пла ни ро ван но го ре зуль та -
та — про из ве с ти и про дать за дан ный объ ем про дук ции —
пред при я тию не об хо ди мы ре сур сы, т.е. воз мож но с ти. Во про-
сы фор ми ро ва ния этих воз мож но с тей бу дут рас смо т ре ны
в сле ду ю щей гла ве.
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Глава 3
РЕСУРСЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ре зуль та те изу че ния гла вы 3 сту дент дол жен:
знать
• ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные осо бен но с ти ре сур сов про -

из вод ст вен но-хозяй ст вен ной де я тель но с ти, по ни мать раз ни цу меж-
ду ка пи та лом, фон да ми и сред ст ва ми;

• осо бен но с ти фор ми ро ва ния и из ме не ния на ту раль но-ве ще -
ст вен ной и де неж ной (сто и мо ст ной) фор мы ре сур сов;

• ис точ ни ки об ра зо ва ния и фор ми ро ва ния ре сур сов;
уметь
• кон ст ру и ро вать по ка за те ли эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния

ре сур сов;
вла деть
• на вы ка ми ана ли за по ка за те лей эф фек тив но с ти ис поль зо ва -

ния ре сур сов.

Ре сур сы (фр. ressources) — сред ст ва, за па сы, воз мож но с ти.
Для то го что бы по лу чить те ре зуль та ты, о ко то рых го во ри -
лось в пре ды ду щей гла ве, не об хо ди мо иметь воз мож но с ти
со зда ния бла га (про дук ции) и по лу че ния при бы ли. Оче -
вид но, что преж де все го пред при ни ма те лей и ме не д же ров
ин те ре су ет на ту раль но-ве ще ст вен ная фор ма этих ре сур сов.
Фир ме как эко но ми че с ко му эле мен ту не об хо ди мо то, из че -
го де ла ет ся про дук ция, то, чем де ла ет ся, и те, кто бу дет это
де лать. В эко но ми че с кой ли те ра ту ре тра ди ци он но ре сур са ми
пред при ни ма тель ской де я тель но с ти счи та ют ся труд, зем ля,
ка пи тал и пред при ни ма тель ские спо соб но с ти. Встре ча ет ся
упо ми на ние об уп рав лен че с ких, ин тел лек ту аль ных и не ко -
то рых дру гих ви дах ре сур сов. Од на ко в эко но ми че с кой те о -
рии при рас смо т ре нии про из вод ст вен ных функ ций тра ди -
ци он но ис поль зу ют два ви да ре сур сов или два фак то ра —
труд и ка пи тал. Это, на наш взгляд, со вер шен но спра вед ли во,
по сколь ку пред при ни ма тель ские и ин тел лек ту аль ные спо -
соб но с ти — это ха рак те ри с ти ки ка че ст ва ра бо чей си лы или
тру до вых ре сур сов. Зем ля же в ка че ст ве фак то ра про из вод -
ст ва или ре сур са учи ты ва ет ся как од на из форм ка пи та ла.



Как и в слу чае с про дук ци ей, при изу че нии ре сур сов бу -
дем рас сма т ри вать их на ту раль но-ве ще ст вен ную и сто и мо -
ст ную, де неж ную фор му.

3.1. Труд. Персонал фирмы и оплата труда
3.1.1. Труд как ре сурс

Во всей со во куп но с ти ре сур сов тру до вые за ни ма ют осо -
бое ме с то. Пред при я тию не об хо ди ма спо соб ность че ло ве ка-
ра бот ни ка к оп ре де лен ным ви дам тру до вой де я тель но с ти,
имен но по это му пред при я тие при об ре та ет этот ре сурс. Но
де ло в том, что но си те лем это го ре сур са яв ля ет ся че ло век,
и спо соб ность к тру ду не от де ли ма от но си те ля — ра бот ни ка.
Од на ко ра бот ник лишь ча с тич но ре а ли зу ет ся на про из вод -
ст ве. Его бы тие не ог ра ни чи ва ет ся толь ко про из вод ст вен ной
де я тель но с тью. Ра бот ник как лич ность яв ля ет ся чьим-то
му жем, от цом, бо лель щи ком фут боль ной ко ман ды, лю би те -
лем ры бал ки, т.е. он ре а ли зу ет ся во мно же ст ве со ци аль ных
кон так тов. По это му он не вы сту па ет пас сив ным объ ек том
уп рав ле ния в от ли чие от стан ков или сы рья. На ря ду с де -
неж ным ас пек том уп рав ле ния этим ви дом ре сур са, зна чи -
тель ную роль иг ра ют и не де неж ные ас пек ты. Это ус ло вия
тру да, ми к ро кли мат в кол лек ти ве, пер спек ти вы про дви же -
ния по служ бе и про фес си о наль но го рос та. Кро ме то го, ра -
бот ник мо жет вхо дить в со став не фор маль ных групп лю дей,
об ще ние с ко то ры ми бу дет ока зы вать вли я ние на по ве де ние
их друг с дру гом и со от вет ст вен но на эф фек тив ность вы пол-
ня е мых за да ний.

Так как но си те лем ре сур са яв ля ет ся че ло век, граж да нин,
то в от ли чие от дру гих ви дов ре сур сов го су дар ст во иг ра ет
важ ную роль в ус та нов ле нии цен на дан ный вид ре сур са.
Тру до вое за ко но да тель ст во пре ду с ма т ри ва ет для ра бот ни -
ков оп ре де лен ных про фес сий ряд до пол ни тель ных льгот
(сни же ние воз ра с та вы хо да на пен сию, уве ли че ние про дол -
жи тель но с ти оче ред но го от пу с ка, бес плат ная вы да ча спе ци -
аль ной одеж ды и пи та ния и др.).

Итак, че ло век об ла да ет ря дом свойств, обус лов ли ва ю щих
его спо соб ность про из во дить бла га, яв ля ет ся ра бо чей си -
лой. Ра бо чая си ла как то вар име ет ка че ст ва, ко то рые поз во -
ля ют удов ле тво рить по треб но с ти пред при я тия. На ту раль -
но-ве ще ст вен ной со став ля ю щей ра бо чей си лы вы сту па ют
лю ди-ра бот ни ки, ко то рые на уров не пред при я тия при ни ма -
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ют вид пер со на ла. За этот то вар пред при я тие го то во пла -
тить день ги. Де неж ной или сто и мо ст ной со став ля ю щей
тру до вых ре сур сов яв ля ет ся оп ла та тру да пер со на ла.

3.1.2. Пер со нал фир мы

Пред при я тие как при об ре та тель ре сур са нуж да ет ся
преж де все го в на ту раль но-ве ще ст вен ном, ре аль ном ком по -
нен те это го ре сур са, т.е. не об хо ди мы лю ди, ко то рые мо гут
вы пол нять раз лич ные функ ции по про фес си ям, спе ци аль -
но с тям и с со от вет ст ву ю щей ква ли фи ка ци ей.

В от но ше ни ях мо гут со сто ять не толь ко на ем ные ра бот ни -
ки, но и фи зи че с кие ли ца — соб ст вен ни ки или со вла дель цы
фир мы, ес ли они по ми мо при чи та ю щей ся им ча с ти до хо дов
при ни ма ют уча с тие в де я тель но с ти фир мы и по лу ча ют за
это со от вет ст ву ю щую оп ла ту.

Пла ни ро ва ние по треб но с ти в пер со на ле пред по ла га ет
клас си фи ка цию ра бот ни ков по раз лич ным кри те ри ям.

На круп ных фир мах весь пер со нал по прин ци пу уча с тия
в про из вод ст вен ной де я тель но с ти де лит ся на две ка те го рии:

1) про мы ш лен но-про из вод ст вен ный, за ня тый про из вод -
ст вом и его об слу жи ва ни ем;

2) не про мы ш лен ный, на хо дя щий ся на ба лан се пред при я -
тия (ра бот ни ки жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, дет -
ских, вра чеб но-са ни тар ных уч реж де ний и др.).

Не за ви си мо от сфе ры при ло же ния тру да пер со нал под раз -
де ля ет ся на ка те го рии по ха рак те ру вы пол ня е мых функ ций.
Раз но об ра зие функ ций, осу ще ств ля е мых пер со на лом пред -
при я тия, тре бу ет клас си фи ка ции ра бот ни ков вну т ри каж дой
функ ци о наль ной груп пы по про фес си ям, спе ци аль но с тям
и уров ню ква ли фи ка ции. Это не об хо ди мо для пла ни ро ва -
ния по треб но с ти в ка д рах и ор га ни за ции оп ла ты их тру да.

Под про фес си ей по ни ма ют оп ре де лен ный род де я тель -
но с ти, обус лов лен ный со во куп но с тью зна ний и тру до вых
на вы ков, по лу чен ных ра бот ни ком в ре зуль та те спе ци аль но -
го обу че ния или на прак ти ке.

Спе ци аль ность — это вид де я тель но с ти в рам ках про -
фес сии, ко то рая тре бу ет до пол ни тель ных на вы ков и зна ний

Пер со нал фир мы — это со во куп ность фи зи че с ких лиц, со сто -
я щих с фир мой как юри ди че с ким ли цом в от но ше ни ях, ре гу -
ли ру е мых до го во ром най ма.
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для вы пол не ния ра бо ты на кон крет ном уча ст ке про из вод ст ва.
Так, про фес сия вра ча вклю ча ет в се бя мно же ст во спе ци аль -
но с тей, на при мер те ра певт, сто ма то лог, хи рург; про фес сия
сле са ря — спе ци аль но с ти сле са ря-ме ха ни ка, сле са ря-ре монт-
ни ка, сле са ря-сбор щи ка и др.

Ква ли фи ка ция — это со во куп ность зна ний и на вы ков,
поз во ля ю щих вы пол нять ра бо ты оп ре де лен ной слож но с ти,
или сте пень, уро вень под го тов лен но с ти ра бот ни ка.

Имен но по то му, что но си те ля ми ра бо чей си лы яв ля ют ся
граж да не, го су дар ст во раз ра ба ты ва ет стан дар ты, нор мы
и нор ма ти вы ис поль зо ва ния ра бо чей си лы, си с те мы и раз -
ме ры оп ла ты тру да, пен си он но го воз ра с та и т.п. При ня тие
ре ше ний в об ла с ти уп рав ле ния пер со на лом, рас пре де ле ние
ра бот ни ков по про фес си ям и за ня ти ям осу ще ств ля ет ся на
ос но ве клас си фи ка то ров про фес сий, долж но с тей и та риф -
ных раз ря дов, дей ст ву ю щих как го су дар ст вен ный стан дарт1.
Оп ре де ле ние чис лен но с ти пер со на ла по раз лич ным ка те го ри-
ям, про фес си ям, спе ци аль но с тям и ква ли фи ка ции осу ще -
ств ля ет ся на ос но ве норм и нор ма ти вов. При этом нор ми ро -
ва ние тру да пре сле ду ет до сти же ние двух вза и мо свя зан ных
це лей: обес пе че ние пред при я тия не об хо ди мым пер со на лом
и вос про из вод ст во ра бо чей си лы.

В си лу спе ци фи ки тру до вых ре сур сов нор ми ро ва ние тру-
да в на сто я щее вре мя из чи с то ин же нер ной, тех ни че с кой
зада чи пре вра ща ет ся в ком плекс ную со ци аль но-эко но ми -
че с кую за да чу. В свя зи с этим нор ми ро ва ние тру да на пред -
при я ти ях долж но обес пе чить нор маль ную ин тен сив ность
тру да, со хра не ние здо ро вья, со блю де ние ин те ре сов ра бот -
ни ка в ча с ти со дер жа тель но с ти ра бот, спо соб ст во вать обес -
пе че нию пер спек тив про фес си о наль но-ква ли фи ка ци он но -
го рос та и т.п.

Из ме ри те лем тру да яв ля ет ся ра бо чее вре мя, не об хо ди -
мое для про из вод ст ва еди ни цы про дук ции в сло жив ших ся
ус ло ви ях про из вод ст ва. Все ра бо чее вре мя под раз де ля ет ся
на вре мя ра бо ты и вре мя пе ре ры вов (рис. 3.1).

Нор ма тру да — это нор ма вре ме ни, т.е. это ве ли чи на
и струк ту ра за трат ра бо че го вре ме ни, не об хо ди мо го для вы -
пол не ния дан ной ра бо ты, на ос но ве ко то рой рас счи ты ва ют -
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ся дру гие нор мы: вы ра бот ки, об слу жи ва ния, чис лен но с ти,
уп рав ля е мо с ти и т.д. Эти нор мы, на ря ду с про из вод ст вен -
ной про грам мой, яв ля ют ся ис ход ны ми дан ны ми для рас че -
та тре бу е мой чис лен но с ти ра бо та ю щих на нор ми ру е мых ра -
бо тах. На ос но ве этих норм рас счи ты ва ют фонд за ра бот ной
пла ты, се бе с то и мость про дук ции не толь ко в це лом по пред -
при я тию, но и на уров не под раз де ле ний. На ос но ве нор ми -
ро ва ния тру да осу ще ств ля ет ся учет и оцен ка ин ди ви ду аль -
но го и кол лек тив но го тру да, по ощ ре ние и сти му ли ро ва ние
де я тель но с ти ра бот ни ков и кол лек ти вов.

Вре мя ра бо ты — пе ри од, в те че ние ко то ро го про из во -
дят ся тру до вые дей ст вия.

Под го то ви тель но-за клю чи тель ное вре мя свя за но с на ча -
лом и окон ча ни ем кон крет но го за да ния. Оно не за ви сит от
объ е ма ра бо ты, ус та нав ли ва ет ся на пар тию или в це лом на
за да ние. На при мер, оз на ком ле ние с чер те жом, схе мой или
ус ло ви я ми из го тов ле ния и т.п.

Опе ра тив ным на зы ва ет ся вре мя, в те че ние ко то ро го из -
ме ня ет ся пред мет тру да. Оно по вто ря ет ся с каж дой еди ни -
цей про дук ции. Его за тра ты под раз де ля ют ся на ос нов ное
(тех но ло ги че с кое) и вспо мо га тель ное вре мя.

Ос нов ное, или тех но ло ги че с кое, вре мя за тра чи ва ет ся на
из ме не ние пред ме та тру да, его раз ме ра, фор мы, ка че ст ва,
струк ту ры, фи зи ко-хи ми че с ких свойств и т.д.

Вспо мо га тель ное вре мя за тра чи ва ет ся на за груз ку сы рья
и за го то вок, го то вой про дук ции, уп рав ле ние обо ру до ва ни -
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ем, из ме не ние ре жи мов ра бо ты, пе ре хо ды ис пол ни те ля при
вы пол не нии ра бо ты, кон троль про цес са и др.

Вре мя об слу жи ва ния ра бо че го ме с та вклю ча ет в се бя за -
тра ты по ухо ду за ра бо чим ме с том и под дер жа ни ем обо ру -
до ва ния и ин ст ру мен та в ра бо чем со сто я нии. В ме ха ни зи -
ро ван ных и ав то ма ти зи ро ван ных про цес сах оно де лит ся на
вре мя тех ни че с ко го и ор га ни за ци он но го об слу жи ва ния.

Вре мя пе ре ры вов — это вре мя, ког да ра бот ник по ка ким-
ли бо при чи нам не ра бо та ет. Пе ре ры вы де лят на пла но вые
и не пла но вые. Пла но вые пе ре ры вы обус лов ле ны фи зи о ло ги-
че с ки ми и пси хо ло ги че с ки ми осо бен но с тя ми че ло ве ка-ра бот-
ни ка, т.е. че ло ве ку не об хо ди мо пить, есть, от прав лять ес те ст -
вен ные на доб но с ти и пр. Кро ме то го, че ло век в от ли чие от всех
дру гих ре сур сов мо жет на ру шать тру до вую дис цип ли ну.

Нор мы вре ме ни ус та нав ли ва ют ся не для всех ра бот ни -
ков. Ча ще при ме ня ют ся нор мы вы ра бот ки.

Нор ма вы ра бот ки — это ко ли че ст во на ту раль ных еди ниц
про дук ции, ко то рое долж но быть из го тов ле но в еди ни цу вре -
ме ни в оп ре де лен ных ус ло ви ях од ним или груп пой ра бо чих.

Од на ко труд ря да ра бот ни ков в си лу вы пол ня е мых
функ ций не мо жет быть нор ми ро ван, на при мер труд ди рек -
то ра, кон ст рук то ра и т.п. В этом слу чае го во рят о не нор ми -
ру е мом ха рак те ре ра бо че го вре ме ни. Там, где труд но ус та -
но вить нор мы вре ме ни и нор мы вы ра бот ки, оп ре де ля ют
нор мы об слу жи ва ния и нор мы чис лен но с ти, на при мер, еди -
ниц обо ру до ва ния, ра бо чих мест, ква д рат ных ме т ров пло -
ща ди, кли ен тов, ко то рые долж ны об слу жи вать ся од ним ра -
бот ни ком или груп пой, за креп лен ными за оп ре де лен ным
уча ст ком ра бо ты.

3.1.3. Оп ла та тру да

При ме ни тель но к ра бо то да те лю (фир ме) оп ла та тру да
яв ля ет ся пла той за куп лен ный ре сурс — ра бо чую си лу. Оп -
ла та тру да — бо лее ши ро кое по ня тие, чем за ра бот ная пла та.
Помимо за ра бот ной пла ты она вклю ча ет в се бя раз лич ные на-
чис ле ния: на обя за тель ное ме ди цин ское, со ци аль ное и пен си-
он ное стра хо ва ние. Кро ме то го, в оп ла ту тру да мо гут вхо дить
и дру гие тра ты ра бо то да те ля, ко то рые он не сет для то го,
что бы при влечь ра бо чую си лу. На при мер, до пол ни тель ное
ме ди цин ское стра хо ва ние ра бот ни ка и чле нов их се мей, оп -
ла ту пи та ния, про ез да, пу те вок и т.п. Не об хо ди мо от ме -
тить, что в российском законодательстве  по состоянию на
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2013 г. по ня тия за ра бот ной пла ты и оп ла ты тру да рас сма т -
ри ва ют ся за ко но да те лем как си но ни мы1.

За ра бот ная пла та — это ры ноч ная це на то ва ра «ра бо -
чая си ла», по ко то рой ра бот ник про да ет ее фир ме. Имен но
эта часть оп ла ты тру да вы сту па ет для ра бот ни ка в ка че ст -
ве пла ты за его ра бо чую си лу. Как пра ви ло, за ра бот ная
пла та оп ре де ля ет вос про из вод ст вен ный ми ни мум и фор -
ми ру ет ся на ос но ве сло жив ше го ся уров ня оп ла ты тру да
дан но го ка че ст ва, уров ня по треб ле ния дан ной со ци аль ной
груп пы.

Функ ции оп ла ты тру да. Оп ла та тру да вы пол ня ет вос -
про из вод ст вен ную, сти му ли ру ю щую, из ме ри тель но-рас -
пре де ли тель ную и ре сурс но-раз ме с ти тель ную функ ции.

Вос про из вод ст вен ная функ ция пре ду с ма т ри ва ет обес пе -
че ние ра бот ни ков не об хо ди мы ми жиз нен ны ми бла га ми для
вос про из вод ст ва ра бо чей си лы. Эта функ ция тес но свя за на
с ус та нов ле ни ем го су дар ст вом ми ни маль но го раз ме ра за ра -
бот ной пла ты. Ми ни маль ная за ра бот ная пла та на пер вых
по рах в стра нах с ры ноч ной эко но ми кой оп ре де ля лась за -
тра та ми на вос про из вод ст во не ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей
си лы, вы пол ня ю щей про стые ра бо ты в нор маль ных ор га ни -
за ци он но-тех но ло ги че с ких и при род ных ус ло ви ях, близ ки ми
к би о ло ги че с ко му ми ни му му. Но по ме ре эко но ми че с ко го
раз ви тия ми ни маль ная за ра бот ная пла та ста ла при бли -
жать ся к со ци аль но му ми ни му му, ко то рый вклю ча ет в се бя
по треб но с ти, свя зан ные с функ ци о ни ро ва ни ем ин ди ви да
как чле на об ще ст ва, а не толь ко как но си те ля ра бо чей си лы.
Ре ша ю щую роль в оп ре де ле нии раз ме ра ми ни маль ной за ра -
бот ной пла ты иг ра ют ма те ри аль ные по треб но с ти ра бот ни -
ков и их се мей, уро вень пла ты за ана ло гич ный труд в со по -
с та ви мых от рас лях и спе ци аль но с тях.

Во мно гих раз ви тых стра нах уро вень ми ни маль ной за ра -
бот ной пла ты свя зы ва ет ся с об щей эко но ми че с кой си ту а ци -
ей. Оп ре де ля ю щей точ кой от сче та яв ля ет ся сред няя за ра -
бот ная пла та. По за клю че нию Меж ду на род ной ор га ни за ции
тру да, счи та ет ся спра вед ли вой ми ни маль ная за ра бот ная
пла та, до сти га ю щая 68% на ци о наль ной сред ней за ра бот ной
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пла ты. Од на ко в ря де стран (в том чис ле и в Рос сии) раз мер
ми ни маль ной за ра бот ной пла ты не может выполнять вос -
производственную функцию и яв ля ет ся ком про мис сом меж -
ду со ци аль ны ми по треб но с тя ми и эко но ми че с ки ми воз мож-
но с тя ми. Так, ми ни маль ная за ра бот ная пла та в Рос сий ской
Фе де ра ции в 2003 г. — 600 руб. в ме сяц, в 2006 г. —
1100 руб., в 2009 г. — 4300 руб., в 2013 г. — 5205 руб.

Сти му ли ру ю щая функ ция (от лат. stimulus — ос т ро ко неч -
ная па с ту шья пал ка) со сто ит в том, что бы увя зать ре зуль та -
ты тру да ра бот ни ка с его оп ла той. При чем эта за ви си мость
долж на за ин те ре со вы вать ра бот ни ка в по сто ян ном улуч ше -
нии ре зуль та тов тру да, сти му ли ро вать по вы ше ние ква ли фи-
ка ции и про фес си о наль но го ма с тер ст ва, а так же не поз во -
лять ра бо тать пло хо. Ре а ли за ция сти му ли ру ю щей функ ции
яв ля ет ся од ним из ус ло вий мо ти ва ции тру да. Ут ра та или
ос лаб ле ние этой функ ции сни жа ет про из во ди тель ность
тру да, ка че ст во про дук ции и, в ко неч ном сче те, ее кон ку -
рен то спо соб ность.

Из ме ри тель но-рас пре де ли тель ная функ ция обес пе чи ва -
ет рас пре де ле ние до хо да меж ду на ем ны ми ра бот ни ка ми
и ра бо то да те ля ми. Вы пол не нию этой функ ции спо соб ст ву -
ют со гла ше ния, за клю ча е мые как на фе де раль ном уров не
(Ге не раль ное та риф ное со гла ше ние), так и на уров не субъ -
ек тов РФ: ре ги о наль ные, от рас ле вые и тер ри то ри аль ные,
а так же на уров не пред при я тий, в раз ра бот ке и за клю че нии
ко то рых при ни ма ют участие как го су дар ст вен ные ор га ны,
так и проф со юз ные ор га ни за ции.

Ре сурс но-раз ме с ти тель ная функ ция вы ра жа ет ся в оп ти -
ми за ции раз ме ще ния тру до вых ре сур сов по ре ги о нам и от -
рас лям, пред при я ти ям. Ее ре а ли за ция за ви сит от уров ня
раз ви тия ры ноч ных от но ше ний в сфе ре тру до вых ре сур сов,
ин фра ст рук ту ры рын ка тру да, мер по ре гу ли ро ва нию за ня -
то с ти и за щи ты вну т рен не го рын ка тру да и др.

Раз ли ча ют но ми наль ную и ре аль ную за ра бот ную пла ту.
Но ми наль ная за ра бот ная пла та — это сум ма при чи та ю щих-
ся ра бот ни ку де неж ных средств. В свою оче редь она под раз -
де ля ет ся на на чис лен ную и вы пла чен ную за ра бот ную пла -
ту, т.е. по лу чен ную ра бот ни ком на ру ки. Раз ли чия меж ду
ни ми воз ни ка ют в си лу взи ма ния по до ход но го на лога.

Ре аль ная за ра бот ная пла та от ра жа ет по ку па тель ную
спо соб ность де нег, т.е. тот объ ем то ва ров и ус луг, ко то рый
ра бот ник в со сто я нии при об ре с ти на свою но ми наль ную за -
ра бот ную пла ту.
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Для ре а ли за ции функ ций за ра бот ной пла ты в ос но ву ее
ор га ни за ции долж ны быть по ло же ны три прин ци па.

1. Диф фе рен ци а ция за ра бот ной пла ты в за ви си мо с ти от
тру до во го вкла да ра бот ни ка. Диф фе рен ци а ция долж на от -
ве чать сле ду ю щим тре бо ва ни ям:

• ми ни маль ный раз мер воз на г раж де ния (или уве ли че -
ния) дол жен быть ощу ти мым для ра бот ни ка. Ина че про па -
да ет сти му ли ру ю щая зна чи мость и ве со мость та ко го воз на -
г раж де ния;

• уро вень кри те рия (по ка за те ля), по до сти же нии ко то -
ро го на сту па ет пра во на воз на г раж де ние, дол жен быть до -
ста точ но на пря жен ным, но ре аль ным;

• вре мя меж ду окон ча ни ем оче ред но го пе ри о да (вы пол -
не ния ра бо ты) и по лу че ни ем воз на г раж де ния долж но быть
ми ни маль ным;

• нор мы тру да и рас цен ки по за ра бот ной пла те долж ны
быть ста биль ны ми и не пе ре сма т ри вать ся, ес ли по вы ше ние
про из во ди тель но с ти тру да яви лось за слу гой ра бот ни ка.

2. По вы ше ние ре аль ной за ра бот ной пла ты. На ре аль ную
за ра бот ную пла ту су ще ст вен ное вли я ние ока зы ва ют уро -
вень цен на по тре би тель ские то ва ры, что долж но ком пен си -
ро вать ся ин дек са ци ей за ра бот ной пла ты.

3. Обес пе че ние опе ре жа ю щих тем пов рос та про из во ди -
тель но с ти тру да над тем па ми рос та сред ней за ра бот ной
пла ты. Ре а ли за ция это го прин ци па обес пе чи ва ет ус та нов -
ле ние оп ти маль ных со от но ше ний меж ду фон да ми по треб -
ле ния и на коп ле ния на пред при я тии.

Фор мы и си с те мы оп ла ты тру да. По сле до ва тель ность
ра бо ты по ор га ни за ции за ра бот ной пла ты пред по ла га ет вы -
бор си с тем и фор мы оп ла ты тру да.

Раз ли ча ют та риф ную и бес та риф ную оп ла ты тру да. Есть
так же сме шан ные си с те мы, ко то рые со дер жат од но вре мен -
но при зна ки та риф ной и бес та риф ной си с тем оп ла ты тру да,
кол лек тив ной и ин ди ви ду аль ной ор га ни за ции за ра бот ной
пла ты. Сре ди сме шан ных си с тем вы де ля ют ко мис си он ную
фор му оп ла ты и так на зы ва е мый ди лер ский ме ха низм. Ко -
мис си он ная фор ма пред по ла га ет оп ла ту тру да ра бот ни ка по
за клю че нию ка кой-ли бо сдел ки (до го во ра) от ли ца пред -
при я тия в ко мис си он ных про цен тах от раз ме ра этой сдел -
ки. Та кой ме тод рас че та за ра бот ной пла ты воз мо жен и в пре -
де лах са мо го пред при я тия, на при мер для ра бот ни ков
под раз де ле ний сбы та, внеш не э ко но ми че с кой служ бы и др.
Ди лер ский ме ха низм пре ду с ма т ри ва ет за куп ку ра бот ни ком
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ча с ти про дук ции пред при я тия за свой счет с по сле ду ю щей
его ре а ли за ци ей соб ст вен ны ми уси ли я ми. В этом слу чае ра -
бот ник рас счи ты ва ет ся с пред при я ти ем по сле ре а ли за ции
про дук ции по за ра нее ого во рен ной це не.

Та риф ная си с те ма оп ла ты тру да. Ос но вной си с те мой
заработной п ла ты яв ля ет ся та риф ная.

Та риф — это аб со лют ный раз мер оп ла ты. Ос нов ны ми
эле мен та ми та риф ной си с те мы яв ля ют ся: та риф ные став ки,
та риф ные сет ки, та риф но-ква ли фи ка ци он ные спра воч ни -
ки, рай он ные ко эф фи ци ен ты к за ра бот ной пла те, над бав ки
и до пла ты к та риф ным став кам, пре ми ро ва ние.

Та риф ные став ки со став ля ют ос но ву та риф ной си с те -
мы: сдель ная, при ко то рой та риф ус та нав ли ва ет ся за каж -
дую еди ни цу про дук ции или вы пол нен ный объ ем ра бот; по -
вре мен ная, при ко то рой та риф ус та нав ли ва ет ся за еди ни цу
от ра бо тан но го вре ме ни.

Для по вы ше ния мо ти ва ци он ной функ ции за ра бот ной
пла ты на пред при я ти ях при ме ня ют раз лич ные мо ди фи ка -
ции сдель ной и по вре мен ной оп ла ты тру да (табл. 3.1).

Для ру ко во ди те лей, спе ци а ли с тов и слу жа щих ис поль зу-
ет ся си с те ма долж но ст ных ок ла дов. Долж но ст ной ок лад —
аб со лют ный раз мер за ра бот ной пла ты, ус та нав ли ва е мый
в со от вет ст вии с за ни ма е мой долж но с тью. Он мо жет со став-
лять оп ре де лен ный ди а па зон — от ми ни маль но го до мак си -
маль но го зна че ния.

При ме не ние тех или иных форм и мо ди фи ка ций оп ла ты
тру да обус лов ле но за да ча ми фир мы и осо бен но с тя ми форм
оп ла ты. По вре мен ная оп ла та ис поль зу ет ся обыч но при оп -
ла те ра бот, где ско рость ра бот, а сле до ва тель но, ко ли че ст во
про дук ции, про из ве ден ной в еди ни цу вре ме ни, не за ви сит
от ин ди ви ду аль ных уси лий ра бо че го (на при мер, на кон -
вей е ре).

Глава 3. Ресурсы производственно-хозяйственной деятельности124

Таб ли ца 3.1

Мо ди фи ка ции сдель ной и по вре мен ной оп ла ты тру да

Сдель ная оп ла та тру да По в ре мен ная оп ла та тру да 

Простая сдельная
Сдельно-премиальная
Косвенно-сдельная
Аккордная
Сдельно-прогрессивная
Индивидуальная
Коллективная подрядная

Простая повременная
Повременно-премиальная
Почасовая
Поденная
Понедельная
Помесячная



По вре мен ная оп ла та мо жет так же при ме нять ся там, где
труд но или не воз мож но рас счи тать объ ем вы пол нен ной ра -
бо ты (на при мер, для вра ча ско рой по мо щи или по жар но го).
Глав ное пре иму ще ст во по вре мен ной оп ла ты тру да со сто ит
в том, что ра бот ник име ет га ран ти ро ван ный еже не дель ный
или еже ме сяч ный до ход, не за ви ся щий от воз мож но го сни -
же ния уров ня про из вод ст ва в дан ный пе ри од вре ме ни.

С точ ки зре ния фир мы глав ным не до стат ком по вре мен -
ной оп ла ты яв ля ет ся то, что она не сти му ли ру ет по вы ше ние
ин ди ви ду аль ных уси лий ра бо че го.

Для эф фек тив но го ис поль зо ва ния сдель ной фор мы оп ла -
ты тру да не об хо ди мо, что бы ма ши ны, ин ст ру мен ты и ма -
те ри а лы бы ли од но го ка че ст ва. Кро ме то го, важ но, что бы
со гла ше ния о сдель ной оп ла те меж ду пред при я ти ем и ра -
бот ни ком име ли под со бой чет кую нор ма тив ную ба зу для
под дер жа ния нор маль ной про из во ди тель но с ти тру да (тем -
пы ра бот, пе ре ры вы и пр.). Ос но ву по доб но го ро да со гла ше -
ний со став ля ют осу ще ств ля е мые спе ци а ли с та ми рас че ты
вре ме ни и нор ма ти вов.

С точ ки зре ния ра бот ни ка, сдель ная фор ма оп ла ты тру да
да ет воз мож ность по вы ше ния за ра бот ка. Не до ста ток ее со сто-
ит в же ст ких тем пах ра бо ты и, как след ст вие это го, со про вож-
да ю щим ее ри с ком не сча ст ных слу ча ев и про фес си о наль ных
за бо ле ва ний. Для пред при я тия су ще ст вен ным пре иму ще ст -
вом сдель ной оп ла ты яв ля ет ся воз мож ность сти му ли ро вать
ра бот ни ка до би вать ся боль шей вы ра бот ки. В ре зуль та те ос -
нов ной ка пи тал ис поль зу ет ся луч ше, по сто ян ные из держ ки
на еди ни цу про дук ции сни жа ют ся, од на ко по яв ля ет ся риск
сни же ния ка че ст ва про из во ди мой про дук ции.

Встре ча ют ся и сме шан ные фор мы оп ла ты тру да, вклю ча-
ю щие в се бя эле мен ты сдель ной и по вре мен ной. В свя зи с этим
обыч но го во рят о сти му ли ру ю щих фор мах оп ла ты или фор -
мах воз на г раж де ния, на при мер сдель ная оп ла та с га ранти -
ро ван ным ми ни му мом. Так, в роз нич ной тор гов ле ис поль зу -
ют ся сме шан ные фор мы твер дых ок ла дов в раз лич ном
со че та нии с ко мис си он ны ми, так как про да вец, кро ме сво их
ре а ли за ци он ных функ ций, за ча с тую вы пол ня ет функ цию
кон суль тан та, ко то ро го по ку па тель все гда мо жет за стать на
ра бо чем ме с те. Эти ус ло вия го во рят в поль зу твер дых ок ла -
дов, но твер дый ок лад не сти му ли ру ет уси лий про дав ца по
до сти же нию боль ше го объ е ма ре а ли за ции. Ко мис си он ные,
как пра ви ло, со став ля ют оп ре де лен ный про цент от ве ли чи -
ны обо ро та, до стиг ну то го про дав цом. Твер дые ок ла ды от но -
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сят ся к по сто ян ным из держ кам пред при я тия, а ко мис си он -
ные — к пе ре мен ным.

Сле ду ет так же упо мя нуть, что ос нов ной фор мой оп ла ты
тру да ру ко во ди те лей и спе ци а ли с тов яв ля ют ся твер дые ок -
ла ды (долж но ст ные ок ла ды), по сколь ку вы пол ня е мый ими
объ ем ра бот труд но из ме рить. Для то го что бы сти му ли ро -
вать про из во ди тель ность тру да дан ной груп пы ра бот ни ков,
кро ме твер дых ок ла дов при ме ня ют до пол ни тель ное воз на г -
раж де ние в ви де бо ну сов, обыч но со от но си мых с при бы лью.
Не ко то рые фир мы за клю ча ют со гла ше ние со сво и ми со -
труд ни ка ми (или груп па ми со труд ни ков) о той или иной
фор ме рас пре де ле ния при бы ли, по ко то ро му пред при я тие
рас пре де ля ет часть сво их до хо дов (при бы ли) в фор ме на лич-
ных вы плат (кро ме ак ций в АО) сре ди сво их со труд ни ков.

Та риф ная сет ка — это со во куп ность та риф ных раз ря -
дов и со от вет ст ву ю щих им та риф ных ко эф фи ци ен тов. Та -
риф ная сет ка ус та нав ли ва ет со от но ше ния в оп ла те тру да
в за ви си мо с ти от уров ня ква ли фи ка ции ра бот ни ков. При
этом та риф ный ко эф фи ци ент низ ше го раз ря да при ни ма ет -
ся рав ным еди ни це. Та риф ные ко эф фи ци ен ты по сле ду ю -
щих раз ря дов по ка зы ва ют, во сколь ко раз со от вет ст ву ю щие
та риф ные став ки боль ше та риф ной став ки пер во го раз ря да.
Ос но вой для рас че та за ра бот ной пла ты ра бо чих яв ля ет ся
та риф ный раз ряд, при сво ен ный каж до му из них по ито гам
пе ри о ди че с ки про во ди мых ис пы та ний (ат те с та ций). Уро -
вень ква ли фи ка ции спе ци а ли с тов и слу жа щих оп ре де ля ет -
ся, как пра ви ло, ис хо дя из на ли чия дип ло ма о выс шем или
сред нем спе ци аль ном об ра зо ва нии, а так же по ито гам пе -
рио ди че с ки про во ди мых ат те с та ций. В за ви си мо с ти от до -
стиг ну тых ре зуль та тов в про цес се тру до вой де я тель но с ти
уро вень оп ла ты тру да мо жет кор рек ти ро вать ся. Ис клю че -
ние со став ля ют го су дар ст вен ные слу жа щие и ра бот ни ки
бю д жет ных ор га ни за ций, труд ко то рых оп ла чи ва ет ся ис хо -
дя из долж но ст ных ок ла дов, ус та нав ли ва е мых по ка те го ри -
ям (или клас сам).

Та риф но-ква ли фи ка ци он ные спра воч ни ки — нор ма -
тив ные до ку мен ты, с по мо щью ко то рых ус та нав ли ва ют ся
раз ря ды ра бо ты и ра бот ни ков. В них со дер жит ся ин фор ма -
ция о том, что дол жен знать те о ре ти че с ки и уметь прак ти че -
с ки ра бот ник каж до го раз ря да, каж дой спе ци аль но с ти. Они,
как пра ви ло, со сто ят из трех раз де лов: «Ха рак те ри с ти ка ра -
бот», «Дол жен знать» и «При ме ры ра бот». В со от вет ст вии
со ст. 143 ТК РФ та ри фи ка ция ра бот и при сво е ние та риф ных
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раз ря дов ра бот ни кам про из во дят ся с уче том еди но го та риф-
но-ква ли фи ка ци он но го спра воч ни ка ра бот и про фес сий ра -
бо чих, еди но го ква ли фи ка ци он но го спра воч ни ка долж но с -
тей ру ко во ди те лей, спе ци а ли с тов и слу жа щих. К 2010 г.
су ще ст вовало 72 вы пу с ка спра воч ни ка1. В на сто я щее вре мя
та риф но-ква ли фи ка ци он ные спра воч ни ки но сят ре ко мен да-
тель ный ха рак тер и яв ля ют ся нор ма тив ны ми лишь для пред -
при я тий, их ис поль зу ю щих.

Рай он ный ко эф фи ци ент пред став ля ет со бой за ко но да -
тель но ус та нов лен ный раз мер уве ли че ния за ра бот ной пла -
ты в за ви си мо с ти от ме с та рас по ло же ния пред при я тия. Он
диф фе рен ци ро ван в пре де лах от 1,0 до 2,0.

До пла ты и над бав ки ча ще все го ха рак те ри зу ют осо бые
ус ло вия ра бо ты кон крет но го ра бот ни ка. Все ви ды до плат
и над ба вок мож но под раз де лить на две боль шие груп пы: ком -
пен са ци он ные до пла ты и над бав ки; до пла ты, но ся щие сти -
му ли ру ю щий ха рак тер. Как пра ви ло, до пла ты и над бав ки
но сят пер со ни фи ци ро ван ный и ста биль ный ха рак тер. На -
при мер, над бав ка к за ра бот ной пла те за ра бо ту в не бла го при-
ят ных при род но-кли ма ти че с ких ус ло ви ях, за сов ме ще ние
про фес сий, над бав ка за стаж ра бо ты, за ра бо ту в вы ход ные
и пра зд нич ные дни, за ра бо ту в сверх уроч ное вре мя не со вер-
шен но лет ним ра бот ни кам в свя зи с со кра ще ни ем их ра бо че -
го дня (до нор маль ной про дол жи тель но с ти) и т.д. Часть из
них обя за тель на для всех пред при я тий и оп ре де лят ся за ко -
но да тель но, часть на зна ча ет ся са ми ми пред при я ти я ми.

Пре ми ро ва ние вво дит ся для ре ше ния ка ких-то кон крет -
ных за дач. По это му пре мию по лу чит лю бой ра бот ник, до -
стиг ший это го ре зуль та та, но не по лу чит ее при пло хой ра -
бо те. Ве ли чи на пре мии мо жет быть из мен чи ва, но сит
те ку щий или да же ра зо вый ха рак тер.

Боль шую роль в фор ми ро ва нии та ри фов на рын ке тру да
иг ра ют со гла ше ния, за клю ча е мые на фе де раль ном уров не
(Ге не раль ное та риф ное со гла ше ние), на уров не субъ ек тов
РФ (ре ги о наль ные, от рас ле вые и тер ри то ри аль ные), а так -
же на уров не пред при я тий.

Ге не раль ное та риф ное со гла ше ние оп ре де ля ет раз мер ми -
ни маль ной оп ла ты тру да в про цен тах к по тре би тель ской кор-
зи не; ин дек са цию за ра бот ной пла ты в свя зи с рос том цен; со-
от но ше ние в оп ла те по ква ли фи ка ци он но-долж но ст ным
группам; пе ре чень сквоз ных про фес сий и долж но с тей, тре бу -
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ю щих еди ных ус ло вий оп ла ты тру да не за ви си мо от от рас ли,
и др.

От рас ле вые та риф ные со гла ше ния оп ре де ля ют со от но ше -
ния в оп ла те тру да по ос нов ным про фес си о наль но-долж но ст-
ным груп пам, ус ло вия оп ла ты тя же лых и вред ных ра бот и др.

Тер ри то ри аль ные та риф ные со гла ше ния оп ре де ля ют тот
же круг во про сов, что и Ге не раль ное, но с их не ко то рой кор -
рек ти ров кой с уче том тер ри то рии.

Кол лек тив ный до го вор пред при я тия ус та нав ли ва ет кон -
крет ные раз ме ры та риф ных ус ло вий оп ла ты и дру гих эле -
мен тов ор га ни за ции за ра бот ной пла ты в рам ках, оп ре де лен -
ных все ми пре ды ду щи ми со гла ше ни я ми.

Та риф ные сет ки и ко эф фи ци ен ты ут верж да ют ся со от -
вет ст ву ю щи ми ор га на ми го су дар ст вен но го уп рав ле ния (по
со гла со ва нию с проф со юз ны ми ор га ни за ци я ми). Ми ни маль-
ный уро вень оп ла ты тру да ра бот ни ка дан но го раз ря да рас -
счи ты ва ет ся как про из ве де ние за ко но да тель но ус та нов лен но го
ми ни маль но го уров ня оп ла ты тру да на та риф ный ко эф фи -
ци ент, со от вет ст ву ю щий дан но му раз ря ду.

Бес та риф ная си с те ма оп ла ты тру да. В ус ло ви ях та риф -
ной си с те мы оп ла ты тру да до ста точ но слож но из ба вить ся
от урав ни лов ки, пре одо леть про ти во ре чие меж ду ин те ре са -
ми от дель но го ра бот ни ка и все го кол лек ти ва, а при до сти -
же нии ра бот ни ком выс ших раз ря дов та риф ной оп ла ты те -
ря ет ся сти му ли ру ю щая роль оп ла ты тру да. Ре шить эти
про бле мы поз во ля ет бес та риф ная си с те ма оп ла ты тру да.
Суть ее со сто ит в том, что за ра бот ная пла та каждого ра бот -
ни ка пред при я тия от ди рек то ра до ра бо че го пред став ля ет
со бой до лю ра бот ни ка в фон де оп ла ты тру да (ФОТ) все го
пред при я тия или от дель но го под раз де ле ния. В этих ус ло -
ви ях фак ти че с кая ве ли чи на за ра бот ной пла ты каж до го ра -
бот ни ка за ви сит от ря да фак то ров: ква ли фи ка ци он но го
уров ня ра бот ни ка, ко эф фи ци ен та тру до во го уча с тия, фак -
ти че с ки от ра бо тан но го вре ме ни.

Ква ли фи ка ци он ный уро вень ра бот ни ка пред при я тия ус та-
нав ли ва ет ся всем чле нам тру до во го кол лек ти ва. Он мо жет
оп ре де лять ся по-раз но му: как ча ст ное от де ле ния фак ти че -
с кой за ра бот ной пла ты ра бот ни ка на ми ни маль ный уро вень
за ра бот ной пла ты за один и тот же пе ри од; как ко эф фи ци ент,
от ра жа ю щий сте пень вли я ния ра бот ни ка на ре зуль та ты ра -
бо ты пред при я тия или под раз де ле ния, и т.д. За тем, ис хо дя
из ква ли фи ка ци он но го уров ня ра бот ни ков и ква ли фи каци он -
ных тре бо ва ний к ра бот ни кам раз лич ных про фес сий, все
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ра бот ни ки пред при я тия рас пре де ля ют ся по ква ли фи ка ци -
он ным груп пам.

Си с те ма ква ли фи ка ци он ных уров ней со зда ет боль шие
воз мож но с ти для ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния бо лее ква -
ли фи ци ро ван но го тру да, в от ли чие от си с те мы та риф ных
раз ря дов, по сколь ку ра бо чий, име ю щий 5-й, 6-й раз ря ды,
уже не име ет пер спек ти вы даль ней ше го сво е го рос та, а сле -
до ва тель но, и за ра бот ной пла ты.

Ква ли фи ка ци он ный уро вень ра бот ни ка мо жет по вы -
шать ся в те че ние всей его тру до вой де я тель но с ти. Во прос
о вклю че нии спе ци а ли с та или ра бо че го в со от вет ст ву ю щую
ква ли фи ка ци он ную груп пу ре ша ет со вет тру до во го кол лек -
ти ва с уче том ин ди ви ду аль ных ха рак те ри с тик ра бот ни ка.

Ко эф фи ци ент тру до во го уча с тия вы став ля ет ся всем ра -
бот ни кам пред при я тия, вклю чая ди рек то ра. Этот ко эф фи -
ци ент, пе ри о дич ность его оп ре де ле ния (один раз в ме сяц,
квар тал и т.д.) и со став по ка за те лей для рас че та ут верж да -
ет ся со ве том тру до во го кол лек ти ва. Для бес та риф ных мо -
де лей за ра бот ной пла ты ха рак тер на не раз рыв ная связь
уров ня оп ла ты ра бот ни ка с на чис ля е мым ФОТ по кол лек -
тив ным ре зуль та там ра бо ты. В этом смыс ле бес та риф ная
си с те ма при над ле жит к груп пе кол лек тив ных си с тем оп ла -
ты тру да и в боль шей сте пе ни мо жет от ве чать за да чам по -
вы ше ния про из во ди тель но с ти тру да.

Фак ти че с ки от ра бо тан ное вре мя яв ля ет ся од ним из ос -
нов ных фак то ров, вли я ю щих на раз мер за ра бот ной пла ты.
В слу чае ес ли ра бот ник по ка ким-ли бо при чи нам не ра бо -
тал, его ра бо ту вы пол ня ли дру гие чле ны, ко то рые и долж ны
по лу чить за это за ра бот ную пла ту.

Фонд за ра бот ной пла ты. Чис лен ность пер со на ла, вы бор
си с тем и форм оп ла ты тру да поз во ля ет оп ре де лить фонд
зара бот ной пла ты, ко то рый, по су ти, яв ля ет ся пла той за
тру до вые ре сур сы. Фонд за ра бот ной пла ты пред при я тия
в це лом оп ре де ля ет ся раз дель но по про мы ш лен но-про из -
вод ст вен но му и не про мы ш лен но му пер со на лу и раз дель но
по ка те го ри ям ра бо та ю щих: ра бо чим, в том чис ле сдель ным
и по вре мен ным, спе ци а ли с там, слу жа щим, ру ко во ди те лям.

Фонд за ра бот ной пла ты вклю ча ет в се бя как ос нов ную
за ра бот ную пла ту, так и до пол ни тель ную. К ос нов ной от но -
сит ся пла та за вы пол ня е мые ра бо ты. В нее вхо дят та риф ный
фонд за ра бот ной пла ты, пре мии (за счет фон да за ра бот ной
пла ты), до пла ты и ком пен са ци он ные и сти му ли ру ю щие над -
бав ки. К до пол ни тель ной за ра бот ной пла те от но сят ся вы -
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пла ты, ко то рые про из во дят ся не за вы пол нен ную ра бо ту,
а в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом (оп ла -
та оче ред ных от пу с ков, льгот ных ча сов под ро ст кам, вы ход -
ных по со бий при уволь не нии и т.п.).

В ча со вой фонд за ра бот ной пла ты ра бо чих вклю ча ет ся
оп ла та сдель щи ков по сдель ным рас цен кам, по вре мен щи -
ков по та риф ным став кам, до пла ты сдель щи кам по про грес -
сив ным рас цен кам, до пла ты и над бав ки из фон да за ра бот -
ной пла ты (ус ло вия тру да, ма с тер ст во, ин тен сив ность и др.).
Плюс до пла ты по за ко но да тель ст ву, не свя зан ные с ра бо той
(до пол ни тель ная за ра бот ная пла та).

Фонд ме сяч ной (го до вой) за ра бот ной пла ты ра бо чих вклю -
ча ет в се бя днев ной фонд, оп ла ту оче ред ных и до пол ни тель -
ных от пу с ков за вре мя вы пол не ния раз лич ных обя зан но с -
тей, не свя зан ных не по сред ст вен но с ра бо той.

Об щий фонд за ра бот ной пла ты по пред при я тию в це лом
оп ре де ля ет ся сло же ни ем фон дов за ра бот ной пла ты по всем
ка те го ри ям и вклю ча ет ся в се бе с то и мость про дук ции. Оп -
ре де лен ный та ким об ра зом фонд за ра бот ной пла ты яв ля ет -
ся эле мен том за трат пред при я тия.

Ес ли к фон ду за ра бот ной пла ты пред при я тия до ба вить
ве ли чи ну пре мий, вы пла чи ва е мых из при бы ли, ос та ю щей ся
в рас по ря же нии пред при я тия, то по лу чим ФОТ пред при я тия.

3.1.4. Эф фек тив ность ис поль зо ва ния 
тру до вых ре сур сов

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния тру до вых ре сур сов из ме-
ря ет ся по ка за те ля ми про из во ди тель но с ти тру да. Пря мой по-
ка за тель про из во ди тель но с ти (по ка за тель от да чи) тру да на зы-
ва ет ся вы ра бот кой и рас счи ты ва ет ся сле ду ю щим об ра зом:

По ка за тель ха рак те ри зу ет объ ем про дук ции, из го тов -
лен ной од ним че ло ве ком в еди ни цу вре ме ни. В за ви си мо с -
ти от то го, что при ни ма ет ся за еди ни цу вре ме ни, раз ли ча ют
сред не ча со вую, сред не днев ную, сред не ме сяч ную, сред не го -
до вую вы ра бот ку.

Об рат ные по ка за те ли про из во ди тель но с ти на зы ва ют ся
тру до ем ко с тью:

Тру до ем кость =
= За тра ты тру до вых ре сур сов / Объ ем про из ве ден ной про дук ции.

Вы ра бот ка = Объ ем про из ве ден ной про дук ции / За тра ты тру до вых
ре сур сов.
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Тру до ем кость по ка зы ва ет ко ли че ст во тру до вых ре сур -
сов, не об хо ди мых для про из вод ст ва еди ни цы про дук ции.

Слож ность оп ре де ле ния про из во ди тель но с ти тру да со -
сто ит в про бле ме из ме ре ния это го по ка за те ля. Раз но об ра зие
по ка за те лей про из во ди тель но с ти тру да обус лов ле но воз мож-
но с тя ми ис поль зо ва ния раз лич ных ва ри ан тов ис чис ле ния,
как чис ли те ля (в на ту раль ных, тру до вых или сто и мо ст ных
по ка за те лях), так и зна ме на те ля (чис лен ность пер со на ла,
от ра бо тан ное вре мя, за ра бот ная пла та). Од на ко окон ча тель -
ные вы во ды от но си тель но эф фек тив но с ти, ее уров ня и ди -
на ми ки мож но де лать лишь на ос но ве ана ли за по ка за те лей,
ис чис лен ных с по мо щью как на ту раль ных, так и сто и мо ст -
ных по ка за те лей тру да.

Ес ли про из во ди тель ность тру да рас счи ты ва ет ся при ме -
ни тель но к ра бо че му ме с ту, бри га де, уча ст ку или к пред при -
я тию в це лом, ко то рые вы пу с ка ют од но род ную про дук цию,
то ис поль зу ет ся на ту раль ный ме тод (в шту ках, тон нах, ме т-
рах ква д рат ных и т.д.). Он прост, до сту пен, на гля ден, до сто -
ве рен, од на ко прак ти че с ки при ме ня ет ся как ис клю че ние,
а не пра ви ло. Раз но вид ность на ту раль но го — ус лов но-на ту -
раль ный ме тод из ме ре ния про из во ди тель но с ти тру да.
При этом ме то де раз лич ные ви ды про дук ции при рав ни ва -
ют ся к од но му (пре об ла да ю ще му).

Ког да на ра бо чих ме с тах, в бри га дах про из во дит ся раз -
но об раз ная и ча с то ме ня ю ща я ся про дук ция, то объ ем про -
дук ции и вы ра бот ку оп ре де ля ют в не из мен ных нор мо ча сах,
т.е. ис поль зу ют тру до вой ме тод ис чис ле ния про из во ди -
тель но с ти тру да. Та кой ме тод из ме ре ния про из во ди тель но -
с ти тру да воз мо жен лишь на оп ре де лен ных ра бо чих ме с тах,
уча ст ках, но не по пред при я тию в це лом.

На уров не пред при я тия и его круп ных под раз де ле ний
при ме ня ет ся сто и мо ст ный ме тод из ме ре ния про из во ди тель-
но с ти тру да. При этом ме то де объ е мы про из вод ст ва про дук ции
из ме ря ют ся по ка за те ля ми ва ло вой, то вар ной, ре а ли зо ван -
ной про дук ции: чи с тая, ус лов но-чи с тая, нор ма тив но-чи с -
тая про дук ция, нор ма тив ная сто и мость об ра бот ки.

Про из во ди тель ность тру да — это один из важ ней ших по -
ка за те лей эко но ми че с кой эф фек тив но с ти, по сколь ку «ка д ры
ре ша ют все». В этой свя зи чрез вы чай но ва жен учет фак то -
ров1, вли я ю щих на про из во ди тель ность тру да ра бот ни ков.

При ме ни тель но к пред при я тию все фак то ры мож но под -
раз де лить на вну т рен ние и внеш ние.

1313.1. Труд. Персонал фирмы и оплата труда

——————————
1 Фак тор — дви жу щая си ла, при чи на.



К внеш ним фак то рам от но сят при чи ны, не за ви ся щие от
пред при я тия: из ме не ние ас сор ти мен та и но мен к ла ту ры
про дук ции в со от вет ст вии со спро сом на рын ке, при во дя -
щее к из ме не нию и тру до ем ко с ти; со ци аль но-эко но ми че с -
кие ус ло вия в об ще ст ве и т.п.

Вну т рен ни ми фак то ра ми яв ля ют ся уро вень тех ни че с -
кой ос на щен но с ти пред при я тия, энер го во ору жен ность тру -
да, ор га ни за ция тру да и про из вод ст ва, при ме ня е мые си с те -
мы сти му ли ро ва ния тру да, т.е. все те, ко то рые за ви сят от
кол лек ти ва и его ру ко во ди те лей.

Все фак то ры, вли я ю щие на рост про из во ди тель но с ти
тру да, можно объ е ди нить в сле ду ю щие ос нов ные груп пы.

1. Из ме не ние объ е ма и струк ту ры вы пу с ка е мой про дук ции
(уве ли че ние объ е ма про из вод ст ва, из ме не ние ас сор ти мен -
та, из ме не ние до ли по куп ных из де лий и по лу фа б ри ка тов).

2. По вы ше ние тех ни че с ко го уров ня про из вод ст ва (вне д -
ре ние но вых ви дов обо ру до ва ния, но вых тех но ло гий, но вых
ма те ри а лов и т.д.).

3. Ор га ни за ция про из вод ст ва тру да и уп рав ле ния. По жа -
луй, са мая мно го чис лен ная груп па фак то ров, вклю ча ю щая
в се бя но вые си с те мы, ме то ды и мо де ли уп рав ле ния, пси хо -
ло ги че с кие и со ци аль ные фак то ры, в том чис ле это и из ме -
не ние форм соб ст вен но с ти на иму ще ст во пред при я тий и на
ре зуль та ты тру да, а так же де мо кра ти за ция ком мер че с кой
и об ще ст вен ной жиз ни и раз ви тие са мо управ ле ния. В ре -
зуль та те ис поль зо ва ния этих фак то ров из ме ня ет ся ма те ри -
аль ная и мо раль ная за ин те ре со ван ность в ре зуль та тах тру -
да; уро вень ква ли фи ка ции, про фес си о наль ное ма с тер ст во;
от но ше ние к тру ду, тру до вой дис цип ли не.

4. От рас ле вые фак то ры, обус лов лен ные при род ны ми, ге о -
гра фи че с ки ми или ге о ло ги че с ки ми ус ло ви я ми (се зон ность ра -
бот в сель ском хо зяй ст ве или вре мя не ре с та для ры бо лов ст -
ва, ха рак тер ме с то рож де ния ми не ра лов для до бы ва ю щей
про мы ш лен но с ти и т.п.).

Ре зер вы рос та про из во ди тель но с ти тру да — это воз мож-
ность бо лее пол но го ис поль зо ва ния всех фак то ров ее по вы -
ше ния. Ре зер вы свя за ны с фак то ра ми рос та про из во ди тель -
но с ти тру да. Ес ли фак тор рас сма т ри вать как воз мож ность,
то ре зер вы — это про цесс пре вра ще ния воз мож но с ти в дей -
ст ви тель ность.

Сущ ность рас че тов на ос но ве вли я ния фак то ров на ве ли -
чи ну про из во ди тель но с ти тру да за клю ча ет ся в оты с ка нии
пу тей умень ше ния чис лен но с ти за ня тых в ре зуль та те за
счет то го или ино го фак то ра.
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Ве ли чи на про из во ди тель но с ти тру да по фак то рам оп ре -
де ля ет ся в сле ду ю щем по ряд ке.

1. Рас счи ты ва ет ся ис ход ная чис лен ность про мы ш лен но-
про из вод ст вен но го пер со на ла на пла но вый пе ри од при ус ло -
вии со хра не ния ба зис ной вы ра бот ки на од но го ра бо та ю ще го.

2. На ос но ве на ме чен ных ме ро при я тий, на прав лен ных
на по вы ше ние про из во ди тель но с ти тру да, по каж до му фак -
то ру оп ре де ля ет ся эко но мия чис лен но с ти про мы ш лен но-
про из вод ст вен но го пер со на ла.

3. По лу чен ная эко но мия по каж до му фак то ру сум ми ру -
ет ся.

4. Оп ре де ля ет ся при рост про из во ди тель но с ти за счет со -
кра ще ния чис лен но с ти и на этой ос но ве не об хо ди мая чис -
лен ность пер со на ла на за пла ни ро ван ный вы пуск про дук ции.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Дай те оп ре де ле ние по ня ти ям «пер со нал», «про фес сия»,

«спе ци аль ность» и «ква ли фи ка ция».
2. Ка кая раз ни ца меж ду та ри фом, та риф ной став кой и та риф -

ной сет кой?
3. На что ус та нав ли ва ет ся та риф при сдель ной и по вре мен ной

оп ла те тру да?
4. Что та кое «про из во ди тель ность тру да»? Ка ки ми по ка за те ля-

ми она ха рак те ри зу ет ся?
5. Ка ко вы ос нов ные фак то ры рос та про из во ди тель но с ти тру да?
6. В ка ком со от но ше нии долж ны на хо дить ся тем пы рос та про -

из во ди тель но с ти и за ра бот ной пла ты и почему?

3.2. Ос нов ной ка пи тал фир мы
(ос нов ные фон ды, ос нов ные сред ст ва)

3.2.1. Ос нов ные све де ния

Глав ной осо бен но с тью ка пи та ла яв ля ет ся то, что он спо -
со бен при но сить до ход и воз ра с та ет при этом. В этом смыс ле
день ги, иму ще ст во, зем ля мо гут быть ка пи та лом, но толь ко
в том слу чае, ес ли они вкла ды ва ют ся в ка кое-ни будь де ло,
ко то рое мо жет при не с ти до ход. В на сто я щее вре мя мно гие
фир мы вкла ды ва ют зна чи тель ные де неж ные сред ст ва в под-
го тов ку и пе ре под го тов ку пер со на ла. Это поз во ли ло вве с ти
в эко но ми че с кую ли те ра ту ру по ня тие «че ло ве че с кий ка пи -
тал» в том смыс ле, что фир ма вкла ды ва ет ка пи тал в де неж -
ной фор ме в раз ви тие про фес си о наль ных воз мож но с тей
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пер со на ла, и это поз во ля ет уве ли чить до ход. К че ло ве че с ко -
му ка пи та лу мож но от не с ти и лич ный опыт, и уме ние ра бот-
ни ка, ко то рые он при об ре та ет в про цес се ра бо ты при ус ло -
вии за ин те ре со ван но с ти и ста ра ния.

От но си тель но ка пи та ла не об хо ди мо сде лать не ко то рые
по яс не ния, по сколь ку в эко но ми че с кой ли те ра ту ре и хо зяй -
ст вен ной прак ти ке ис поль зу ют ся по ня тия «ка пи тал»,
«фон ды» и «сред ст ва».

Рас сма т ри вая ка пи тал, не об хо ди мо раз ли чать его на ту -
раль но-ве ще ст вен ную (ре аль ную) и де неж ную (сто и мо ст -
ную) сто ро ну. Ког да го во рят, что ка пи тал, вло жен ный в де -
ло, дол жен воз вра тить ся с при ро с том, ча ще все го име ют
в ви ду его де неж ную, сто и мо ст ную фор му. И в этом смыс ле
про цесс дви же ния ка пи та ла ох ва ты ва ет его аван си ро ва ние
в де неж ной фор ме, при ме не ние в про из вод ст ве, ре а ли за цию
про из ве ден ной про дук ции и воз вра ще ние ка пи та ла к де -
неж ной фор ме. Ча ще все го имен но этот про цесс на зы ва ет ся
кру го обо ро том ка пи та ла. В про из вод ст вен но-хо зяй ст вен -
ной де я тель но с ти сред ст ва (де неж ный ка пи тал, Д) аван си -
ру ют ся на при об ре те ние ра бо чей си лы и средств про из вод -
ст ва (Т). В про цес се про из вод ст ва (П) эти фак то ры
вза и мо дей ст ву ют и со зда ют но вый про дукт (Т�). Ре а ли зуя
про дукт на рын ке (Т�—Д�), фир ма по лу ча ет об рат но не толь -
ко аван си ро ванные ра нее сред ст ва, но и при быль. Ины ми
сло ва ми, ка пи тал су ще ст ву ет в двух фор мах: на ту раль ной
(ре аль ной, ве ще ст вен ной) и сто и мо ст ной. На ту раль но-ве -
ще ст вен ную фор му на зы ва ют фон да ми, а их сто и мо ст ную,
де неж ную оцен ку на зы ва ют сред ст ва ми. Та ким об ра зом,
фон ды и сред ст ва — это фор мы су ще ст во ва ния или пред -
став ле ния ка пи та ла.

Ха рак тер уча с тия ка пи та ла в биз нес-про цес се пре до пре де -
ля ет спо соб вклю че ния сто и мо с ти иму ще ст ва в сто и мость
го то вой про дук ции и яв ля ет ся кри те ри ем раз де ле ния со во -
куп но го ка пи та ла на ос нов ной и обо рот ный. Од на часть ка -
пи та ла по сте пен но ме ня ет свою на ту раль но-ве ще ст вен ную
фор му в те че ние мно гих про из вод ст вен ных цик лов, и по -
это му его сто и мость ча с тя ми, в ви де амор ти за ци он ных от -
чис ле ний, вклю ча ет ся в сто и мость го то вой про дук ции —
это ос нов ной ка пи тал. Дру гая часть ка пи та ла пол но стью ме -
ня ет свою на ту раль но-ве ще ст вен ную фор му в те че ние од -
но го биз нес-цик ла, и по это му его сто и мость пол но стью
вклю ча ет ся в сто и мость го то вой про дук ции — это обо рот -
ный ка пи тал.
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3.2.2. Ос нов ной ка пи тал

Со став и струк ту ра ос нов но го ка пи та ла. Про цесс про -
из вод ст ва про дук ции со сто ит из боль шо го чис ла раз лич ных
эта пов и опе ра ций. По это му де таль ная клас си фи ка ция ос -
нов но го ка пи та ла стро ит ся с уче том про из вод ст вен ных
функ ций.

Фон ды — на ту раль но-ве ще ст вен ная часть ка пи та ла.
В за ви си мо с ти от на зна че ния и сфе ры при ме не ния раз ли ча -
ют про из вод ст вен ные и не про из вод ст вен ные фон ды. В свою
оче редь про из вод ст вен ные ос нов ные фон ды мо гут под раз де -
лять ся на про мы ш лен но-про из вод ст вен ные (пря мо или ко с вен-
но уча ст ву ю щие в про из вод ст ве про мы ш лен ной про дук ции)
и не про мы ш лен ные. В ос нов ных фон дах вы де ля ют ак тив ную
и пас сив ную ча с ти. Ак тив ная часть вклю ча ет в се бя пе ре -
да точ ные ус т рой ст ва, ма ши ны и обо ру до ва ние (без уче та
от рас ле вой спе ци фи ки), транс порт ные сред ст ва. Пас сив ная
часть ос нов ных фон дов яв ля ет ся вспо мо га тель ной и обес -
пе чи ва ет про цесс ра бо ты ак тив ных эле мен тов.

Кро ме то го, ос нов ные фон ды под раз де ля ют ся на ма те ри -
аль ные и не ма те ри аль ные. Ве ду щая (оп ре де ля ю щая) роль
от во дит ся ма те ри аль ным ос нов ным фон дам (ма те ри аль -
ным ак ти вам).

К ма те ри аль ным ак ти вам от но сят ся:
1. Зе мель ные уча ст ки, объ ек ты при ро до поль зо ва ния

(во да, не дра и дру гие при род ные ре сур сы).
2. Мно го лет ние на саж де ния (са ды, ви но град ни ки и т.п.),

а так же ка пи таль ные вло же ния в мно го лет ние на саж де ния,
ко рен ное улуч ше ние зе мель.

3. Скот ра бо чий, про дук тив ный и пле мен ной.
4. Зда ния — ар хи тек тур но-стро и тель ные объ ек ты, пред -

наз на чен ные для со зда ния не об хо ди мых ус ло вий тру да.
В них раз ме ща ют ся ос нов ные, вспо мо га тель ные и об слу жи -
ва ю щие про из вод ст ва, ла бо ра то рии, скла ды, за во до управ -
ле ние и др.

5. Со ору же ния — ин же нер но-стро и тель ные объ ек ты, пред-
наз на чен ные для осу ще ств ле ния тех ни че с ких функ ций, не -

Ос нов ной ка пи тал — это часть ка пи та ла, ко то рая, уча ст вуя
в про из вод ст вен ном про цес се, ме ня ет свою на ту раль но-ве -
ще ст вен ную фор му по сте пен но, и его сто и мость вклю ча ет ся
(пе ре но сит ся) в го то вый про дукт по ча с тям.
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об хо ди мых для про из вод ст ва и не свя зан ных с из ме не ни ем
пред ме тов тру да (на сос ные стан ции, тон не ли, мос ты, очи ст -
ные со ору же ния, эс та ка ды и т.д.).

6. Пе ре да точ ные ус т рой ст ва. С их по мо щью пе ре да ет ся
энер гия раз лич ных ви дов (эле к т ри че с кая, теп ло вая, ме ха -
ни че с кая) от ма шин-дви га те лей к ра бо чим ма ши нам, а так -
же жид кие и га зо об раз ные ве ще ст ва (неф те-, га зо про во ды
и т.д.).

7. Ма ши ны и обо ру до ва ние, в том чис ле си ло вые ма ши ны
и обо ру до ва ние, пред наз на чен ные для вы ра бот ки и пре об -
ра зо ва ния энер гии, — ге не ра то ры, дви га те ли и т.д.; ра бо чие
ма ши ны и обо ру до ва ние, ис поль зу е мые не по сред ст вен но
для воз дей ст вия на пред мет тру да, т.е. для не по сред ст вен -
но го уча с тия в тех но ло ги че с ком про цес се (стан ки, прес сы,
мо ло ты и дру гое ос нов ное и вспо мо га тель ное обо ру до ва -
ние); из ме ри тель ные и ре гу ли ру ю щие при бо ры и ус т рой ст -
ва, ла бо ра тор ное обо ру до ва ние; вы чис ли тель ная тех ни ка;
про чие ма ши ны и обо ру до ва ние.

8. Транс порт ные сред ст ва. Они пред наз на че ны для
транс пор ти ров ки гру зов и лю дей и пе ре дви же ния в пре де -
лах пред при я тия и вне его.

9. Ин ст ру мен ты всех ви дов и при креп ля е мые к ма ши нам
при спо соб ле ния, слу жа щие для об ра бот ки из де лия (за жи -
мы, ти с ки и т.д.).

10. Про из вод ст вен ный ин вен тарь для об лег че ния про из -
вод ст вен ных про цес сов (опе ра ций) — ра бо чие сто лы, вер -
ста ки, а так же для хра не ния же ст ких и сы пу чих тел, ох ра ны
тру да и т.д.

11. Хо зяй ст вен ный ин вен тарь кон тор ско го и хо зяй ст -
вен но го на зна че ния: шка фы, сто лы, пи шу щие ма шин ки, ве -
шал ки, ко пи ро валь ные ус т рой ст ва и др.

12. Про чие ос нов ные фон ды, на при мер биб ли о теч ные,
ар хив ные фон ды.

Под не ма те ри аль ны ми ак ти ва ми по ни ма ют та кие ак ти вы,
ко то рые, не об ла дая ма те ри аль но-ве ще ст вен ной фор мой,
тем не ме нее:

• име ют де неж ную оцен ку;
• ис поль зу ют ся в те че ние дли тель но го пе ри о да (свы ше

од но го го да);
• при но сят до ход;
• об ла да ют спо соб но с тью от чуж де ния.
К не ма те ри аль ным ос нов ным фон дам (не ма те ри аль ным

ак ти вам) от но сят ся че ты ре боль ших клас са: ин тел лек ту аль -
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ная соб ст вен ность, иму ще ст вен ные пра ва, от ло жен ные рас -
хо ды и де ло вая ре пу та ция ор га ни за ции. В со от вет ст вии со
ст. 1225 ГК РФ ре зуль та та ми ин тел лек ту аль ной де я тель но -
с ти и при рав нен ны ми к ним сред ст ва ми ин ди ви ду а ли за ции
юри ди че с ких лиц, то ва ров, ра бот, ус луг и пред при я тий, ко -
то рым пре до став ля ет ся пра во вая ох ра на (ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но с тью), яв ля ют ся:

1) про из ве де ния на уки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва; ис пол -
не ния; фо но грам мы; со об ще ние в эфир ра дио- или те ле пе -
ре дач;

2) про грам мы для ЭВМ, ба зы дан ных; то по ло гии ин те г -
раль ных ми к ро схем;

3) изо б ре те ния;
4) по лез ные мо де ли;
5) про мы ш лен ные об раз цы;
6) се лек ци он ные до сти же ния;
7) се к ре ты про из вод ст ва (ноу-хау);
8) на и ме но ва ния мест про ис хож де ния то ва ров; фир мен -

ные на и ме но ва ния;
9) то вар ные зна ки и зна ки об слу жи ва ния;
10) ком мер че с кие обо зна че ния.
Рас смо т рим по дроб нее не ко то рые из них.
Изо б ре те ние под ле жит пра во вой ох ра не, ес ли оно яв ля -

ет ся но вым, име ет изо б ре та тель ский уро вень и про мы ш -
лен но при ме ни мо (ус т рой ст во, спо соб, ве ще ст во, штамм,
ми к ро ор га низм, куль ту ры кле ток рас те ний и жи вот ных)
или яв ля ет ся из ве ст ным ус т рой ст вом, спо со бом, ве ще ст -
вом, штам мом, но име ет но вое при ме не ние.

Про мы ш лен ный об ра зец — это ху до же ст вен но-кон ст рук -
тор ское ре ше ние, оп ре де ля ю щее внеш ний вид из де лия. От ли-
чи тель ны ми при зна ка ми про мы ш лен но го об раз ца яв ля ют ся
его но виз на, ори ги наль ность и про мы ш лен ная при ме ни -
мость.

По лез ная мо дель пред став ля ет со бой кон ст рук тив ное вы -
пол не ние из со став ных ча с тей. От ли чи тель ные при зна ки по-
лез ной мо де ли — но виз на и про мы ш лен ная при ме ни мость.

То вар ный знак и знак об слу жи ва ния — обо зна че ния, поз -
во ля ю щие раз ли чать со от вет ст вен но од но род ные то ва ры
и ус лу ги раз ных юри ди че с ких или фи зи че с ких лиц. То вар -
ные зна ки мо гут быть сло вес ны ми (со че та ние от дель ных
букв, цифр, фа ми лия), изо б ра зи тель ны ми (ри сун ки, гра фи -
че с кие сим во лы, со че та ния цве тов), объ ем ны ми (фор ма из -
де лий или упа ков ки) и т.д.
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На и ме но ва ние ме с та про ис хож де ния то ва ра — на зва ние
стра ны, на се лен но го пунк та или дру го го ге о гра фи че с ко го
объ ек та, ис поль зу е мое для обо зна че ния то ва ра, осо бые свой-
ст ва ко то ро го ис клю чи тель но или глав ным об ра зом оп ре де -
ля ют ся ха рак тер ны ми или люд ски ми фак то ра ми, ли бо обо -
ими фак то ра ми од но вре мен но.

Фир мен ное на и ме но ва ние — ин ди ви ду аль ное на зва ние
юри ди че с ко го ли ца. Оно ре ги с т ри ру ет ся при го су дар ст вен -
ной ре ги с т ра ции юри ди че с ко го ли ца и дей ст ву ет все вре мя
его су ще ст во ва ния. Пра во вой фор мой ис поль зо ва ния то -
вар но го зна ка, зна ка об слу жи ва ния и фир мен но го на и ме но -
ва ния яв ля ет ся ли цен зи он ный до го вор.

Ноу-хау — ин фор ма ция тех ни че с ко го, ор га ни за ци он но го,
слу жеб но го или ком мер че с ко го ха рак те ра, име ю щая дей ст -
ви тель ную или по тен ци аль ную ком мер че с кую цен ность в свя-
зи с не из ве ст но с тью ее тре ть им ли цам. К этой ин фор ма ции
нет сво бод но го до сту па.

Струк ту ра ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов за ви сит
от их про из вод ст вен но-тех но ло ги че с ких осо бен но с тей биз не -
са. В добы ва ю щих от рас лях про мы ш лен но с ти на и боль ший
удель ный вес за ни ма ют со ору же ния, слу жа щие для вскры -
тия ме с то рож де ний, от кат ки по лез но го ис ко па е мо го, вен ти ля-
ции; в об ра ба ты ва ю щих от рас лях вы ше до ля обо ру до ва ния
и зда ний. В кон суль та ци он ной фир ме оче вид но боль шую
часть со став ля ют не ма те ри аль ные ак ти вы. В Рос сий ской
Фе де ра ции со вре мен ная ти по вая клас си фи ка ция ос нов ных
фон дов со дер жит ся в Об ще рос сий ском клас си фи ка то ре ос -
нов ных фон дов и Пра ви лах бух гал тер ско го уче та1.

Сто и мо ст ная оцен ка ос нов но го ка пи та ла. Раз мер ос -
нов ного ка пи та ла в си лу ви до во го мно го об ра зия основных
фондов мо жет быть оп ре де лен толь ко в сто и мо ст ном вы ра -
же нии. В за ви си мо с ти от вре ме ни при об ре те ния (из го тов -
ле ния) и со сто я ния ос нов ных фон дов су ще ст ву ют че ты ре
ва ри ан та их ста ти че с кой оцен ки, ко то рые мож но пред ста -
вить в ви де мне мо ни че с кой таб ли цы (табл. 3.2).

Пол ная пер во на чаль ная сто и мость пред став ля ет со бой
сум му фак ти че с ких за трат пред при я тия на при об ре те ние,
со ору же ние, из го тов ле ние, за ис клю че ни ем на ло га на до -
бав лен ную сто и мость (НДС).
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Фак ти че с кие за тра ты на при об ре те ние, со ору же ние
и из го тов ле ние вклю ча ют в се бя:

• сум мы, уп ла чи ва е мые пред при я ти ем в со от вет ст вии
с до го во ром по став ки по став щи ку, до го во ром куп ли-про да -
жи — про дав цу;

• сум мы, уп ла чи ва е мые за осу ще ств ле ние ра бот по до го -
во ру под ря да;

• сто и мость ин фор ма ции, кон суль та ци он ных ус луг, свя -
зан ных с при об ре те ни ем ос нов ных средств;

• ре ги с т ра ци он ные сбо ры, го су дар ст вен ные по ш ли ны
и дру гие пла те жи, свя зан ные с при об ре те ни ем прав на объ -
ект ос нов ных средств;

• та мо жен ные по ш ли ны и иные пла те жи;
• сум му не воз ме ща е мых на ло гов, уп ла чи ва е мых в свя зи

с при об ре те ни ем объ ек та;
• воз на г раж де ния, уп ла чи ва е мые по сред ни че с ким ор га -

ни за ци ям;
• иные за тра ты, не об хо ди мые для до ве де ния ос нов ных

средств до со сто я ния, в ко то ром они при год ны к ис поль зо -
ва нию.

Не вклю ча ют ся в фак ти че с кие за тра ты на при об ре те ние
ос нов ных средств об ще хо зяй ст вен ные и иные ана ло гич ные
рас хо ды, кро ме слу ча ев, ког да они не по сред ст вен но свя за -
ны с при об ре те ни ем ос нов ных средств.

В пол ной пер во на чаль ной сто и мо с ти учи ты ва ют ся це ны
и та ри фы, по ко то рым про из во ди лась оп ла та ос нов ных
фон дов, вклю чая за тра ты на их до став ку и ус та нов ку в кон -
крет ных ус ло ви ях (це ны на сы рье, ма те ри а лы, транс порт -
ные та ри фы, энер го ре сур сы и т.п.) и ко то рые дей ст во ва ли
в мо мент со зда ния (при об ре те ния) объ ек та. Это обус лов ли -
ва ет тот факт, что оди на ко вые по сво им по тре би тель ским
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Таб ли ца 3.2

Ви ды ста ти че с кой оцен ки сто и мо с ти ос нов но го ка пи та ла

Сто и мость с уче том
вре ме ни оцен ки 

Сто и мость по со сто я нию

Пол ная Ос та точ на я

Пер во на чаль на я Це на + До став ка +
Мон таж 

Пол ная пер во на чаль ная
сто и мость – Амор ти за -

цион ные от чис ле ни я

Вос ста но ви тель на я С то и мость по сле 
пе ре оцен ки 

Ре аль ная сто и мость 
из но шен ных ос нов ных

фон дов



свой ст вам объ ек ты, при об ре тен ные в раз ное вре мя, име ют
не о ди на ко вую пер во на чаль ную сто и мость. Сто и мость ос нов -
ных средств, в ко то рой они при ня ты к уче ту, не под ле жит
из ме не нию. Из ме не ние пер во на чаль ной сто и мо с ти до пу с -
ка ет ся в слу ча ях до ст рой ки, до обо ру до ва ния, ре кон ст рук -
ции и т.п.

Ос та точ ная сто и мость ос нов ных фон дов — та часть сто -
и мо с ти ос нов ных средств, ко то рая не пе ре не се на на го то -
вую про дук цию и пред став ля ет со бой раз ни цу меж ду пол -
ной пер во на чаль ной сто и мо с тью кон крет но го объ ек та
и сум мой амор ти за ци он ных от чис ле ний, на чис лен ных за
вре мя су ще ст во ва ния объ ек та.

Вос ста но ви тель ная сто и мость ос нов ных средств по ка -
зы ва ет, сколь ко сто ит объ ект на мо мент его вос про из вод ст -
ва в со вре мен ных ус ло ви ях. Мо раль ный из нос и ин фля ци -
он ные про цес сы из ме ня ют де неж ное вы ра же ние ос нов но го
ка пи та ла, и для то го что бы ни ве ли ро вать это вли я ние, пе ри о -
ди че с ки про из во дят пе ре оцен ку. В на сто я щее вре мя пред -
при я ти ям пре до став ле но пра во (но не обя зан ность) не ча ще
од но го ра за в год про во дить пе ре оцен ку ос нов ных средств
без со от вет ст ву ю щих по ста нов ле ний пра ви тель ст ва.

Пе ре оцен ка мо жет про во дить ся дву мя пу тя ми: при ме не -
ние ко эф фи ци ен тов пе ре сче та, ко то рые раз ра ба ты ва ют ся
Рос ста том по ви дам и пе ри о дам при об ре те ния ос нов ных фон-
дов; пе ре счет пер во на чаль ной сто и мо с ти на ос но ве ис поль -
зо ва ния ры ноч ных цен (для это го не об хо ди мо иметь до ку -
мен таль но под тверж ден ные дан ные о ры ноч ных це нах).

Эти ви ды сто и мо с тей ис поль зу ют ся для рас че та ве ли чи -
ны амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов на иму ще ст во,
од на ко ис чис ля ют ся на кон крет ную да ту.

Для оп ре де ле ния эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния ос нов -
но го ка пи та ла не об хо ди ма его ди на ми че с кая ха рак те ри с ти -
ка, а имен но сред няя за пе ри од сто и мость ос нов но го ка пи -
та ла, ко то рая мо жет рас счи ты вать ся дву мя спо со ба ми:

1) как сред няя взве шен ная:

Фi
ввtэ.к Фj

выб(1 – tэ.к)

Фср = Фн.г + ——————— – ———————————,
12 12

n

Σ
i=1

m

Σ
j=1

Лик ви да ци он ная сто и мость — сто и мость ре а ли за ции объ ек та
по сле окон ча ния его сро ка служ бы.
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где Фн.г — ба лан со вая сто и мость ос нов но го ка пи та ла на на -
ча ло пе ри о да (го да); n — ко ли че ст во вве де ний за пе ри од;
Фi

вв — сто и мость вве ден но го ка пи та ла; tэ.к — вре мя экс плу а та-
ции ка пи та ла за пе ри од; m — ко ли че ст во вы ве де ний ка пи та ла
за пе ри од; Фj

выб — сто и мость вы быв ше го ка пи та ла за пе ри од;
2) как сред няя хро но ло ги че с кая:

Ф1 Фn–– + Ф2 + ... + Фn–1 + ––
2 2Фср = —————————————————,

n – 1

где Ф1—Фn — ба лан со вая сто и мость ос нов но го ка пи та ла на
пер вое чис ло каж до го из n пе ри о дов со от вет ст вен но.

3.2.3. Из нос и амор ти за ция

Из нос. Ос нов ной ка пи тал в на ту раль ном ви де (как ос -
нов ные фон ды) ме ня ет ся по сте пен но. Это из ме не ние про -
яв ля ет ся в ви де из но са.

Раз ли ча ют два ви да из но са — фи зи че с кий и мо раль ный.
Фи зи че с кий из нос — это ут ра та по тре би тель ских свойств

в ре зуль та те ис поль зо ва ния или без дей ст вия ос нов ных
фон дов. В этом смыс ле фи зи че с кий из нос не из бе жен. Про -
цес сы ста ре ния, тре ния, окис ле ния пре до пре де ля ют по те рю
по тре би тель ских свойств и оп ре де ля ют срок служ бы ос нов -
ных фон дов.

Мо раль ный из нос на сту па ет тог да, ког да ут ра чи ва ет ся та -
кое по тре би тель ское свой ст во, как эф фек тив ность ис поль -
зо ва ния дан но го эле мен та ос нов ных фон дов, т.е. про из вод -
ст во про дук ции на обо ру до ва нии дан но го ви да об хо дит ся
до ро же, чем на но вом.

Раз ли ча ют мо раль ный из нос 1-го ро да, ко то рый на сту па -
ет тог да, ког да по яв ля ют ся ма ши ны и обо ру до ва ние той же
про из во ди тель но с ти, но мень шей сто и мо с ти (по это му про из -
вод ст во еди ни цы про дук ции на дан ном обо ру до ва нии об хо -
дит ся до ро же), и 2-го ро да, ко то рый воз ни ка ет с по яв ле ни ем
бо лее до ро гих, но про из во ди тель ных ма шин, при чем со от но-
ше ние меж ду про из во ди тель но с тью и це ной та ко во, что обес -
пе чи ва ет умень ше ние удель ных за трат на еди ни цу про дук ции.

По след ст вия фи зи че с ко го из но са сгла жи ва ют ся си с те -
мой пла но во-пре ду пре ди тель но го ре мон та — это ком плекс
ме ро при я тий по ухо ду, над зо ру, об слу жи ва нию, те ку ще му,

Из нос — это по те ря по тре би тель ских свойств.
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сред не му, а так же ка пи таль но му ре мон ту от дель ных объ ек -
тов, про во ди мо му с це лью пре ду преж де ния их не о жи дан но -
го вы хо да из строя. По след ст вия мо раль но го из но са мо гут
быть сгла же ны мо дер ни за ци ей или ре кон ст рук ци ей объ ек -
тов ос нов ных фон дов.

Амор ти за ция. Так как пред при я тие за ин те ре со ва но
в на ту раль ном ве ще ст вен ном ви де ка пи та ла, то для вос про -
из вод ст ва ос нов но го ка пи та ла в на ту раль но-ве ще ст вен ном
ви де (ре но ва ции) не об хо ди мо вклю чать часть сто и мо с ти
ка пи та ла в сто и мость го то вой про дук ции.

Вклю че ние («пе ре нос») сто и мо с ти ос нов но го ка пи та ла
в сто и мость го то вой про дук ции про ис хо дит в бух гал те рии
по нор мам, ко то рые долж ны учи ты вать из нос ос нов ных
фон дов и обес пе чи вать их вос про из вод ст во. Од на ко пред -
при я тие не име ет пра ва са мо сто я тель но оп ре де лять раз мер
амор ти за ци он ных от чис ле ний. Де ло в том, что амор ти за ци -
он ные от чис ле ния вклю ча ют ся в из держ ки про из вод ст ва,
умень шая тем са мым раз мер на ло го об ла га е мой при бы ли.
По это му нор мы рас че та амор ти за ци он ных от чис ле ний раз ра-
ба ты ва ют ся и ут верж да ют ся на пра ви тель ст вен ном уров не1. 

В ми ро вой прак ти ке ис поль зу ют ся рав но мер ная и ус ко -
рен ная амор ти за ция.

Рав но мер ная (про пор ци о наль ная, ли ней ная) амор ти за -
ция пред по ла га ет спи сы ва ние сто и мо с ти ос нов ных фон дов
рав ны ми до ля ми в те че ние все го сро ка служ бы. При ли ней -
ном спо со бе го до вая сум ма амор ти за ци он ных от чис ле ний
оп ре де ля ет ся ис хо дя из пол ной пер во на чаль ной сто и мо с ти
объ ек та. Нор ма амор ти за ции рас счи ты ва ет ся ис хо дя из
сро ка по лез но го ис поль зо ва ния это го объ ек та. На при мер,
при об ре тен объ ект сто и мо с тью 100 тыс. руб. со сро ком по -

Амор ти за ци ей (от лат. amortisatio — по га ше ние) на зы ва ет ся
про цесс вклю че ния («пе ре но са») сто и мо с ти ос нов но го ка пи -
та ла в сто и мость го то вой про дук ции с по сле ду ю щим воз ме -
ще ни ем. Суть это го про цес са со сто ит в том, что по ис те че нии
вре ме ни по лез но го ис поль зо ва ния вся сто и мость ос нов но го
ка пи та ла долж на быть воз ме ще на и на коп лен ные амор ти за ци -
он ные от чис ле ния поз во лят ему воз ро дить ся в на ту раль но-
ве ще ст вен ной фор ме (ре но ва ция ос нов ных фон дов).

Глава 3. Ресурсы производственно-хозяйственной деятельности142

——————————
1 За ко но да тель ная ба за в от но ше нии амор ти за ци он ных от чис ле ний в Рос-
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лез но го ис поль зо ва ния пять лет. Тог да го до вая нор ма амор -
ти за ци он ных от чис ле ний со ста вит 20%.

Ус ко рен ная амор ти за ция ис поль зу ет ся для ни ве ли ро ва -
ния по след ст вий мо раль но го из но са и ча с тич но ин фля ции.
Смысл ус ко рен ной амор ти за ции со сто ит в том, что бы в пер -
вые го ды экс плу а та ции пе ре не с ти бо́ль шую часть сто и мо с -
ти и тем са мым уве ли чить воз мож но с ти для ре но ва ции ос -
нов ных фон дов.

Ис поль зу ют ся сле ду ю щие ме то ды амор ти за ции: умень -
ша е мо го ос тат ка; по сум ме чи сел лет сро ка по лез но го ис -
поль зо ва ния; про пор ци о наль но объ е му про дук ции (ра бот).

При спо со бе умень ша е мо го ос тат ка го до вая сум ма амор -
ти за ции оп ре де ля ет ся ис хо дя из ос та точ ной сто и мо с ти объ ек -
та на на ча ло от чет но го пе ри о да. Нор мы амор ти за ции ис чис -
ля ют ся ис хо дя из сро ка по лез но го ис поль зо ва ния объ ек та
и ко эф фи ци ен та ус ко ре ния. Обыч но этот ко эф фи ци ент ус та -
нав ли ва ет ся за ко но да тель но, на при мер 2 или 3 (по дви жи мо-
му иму ще ст ву, со став ля ю ще му объ ект фи нан со во го ли зин га).

По сум ме чи сел лет сро ка по лез но го ис поль зо ва ния го до вая
сум ма амор ти за ции оп ре де ля ет ся ис хо дя из пер во на чаль -
ной сто и мо с ти объ ек та. Нор ма амор ти за ции рас счи ты ва ет -
ся как со от но ше ние: в чис ли те ле чис ло лет, ос та ю щих ся до
кон ца сро ка по лез но го ис поль зо ва ния объ ек та, а в зна ме на -
те ле — сум ма чи сел лет сро ка по лез но го ис поль зо ва ния.

В не ко то рых от рас лях биз не са амор ти за ция на чис ля ет ся
про пор ци о наль но объ е му про дук ции (ра бот), ис хо дя из пред-
по ла га е мо го объ е ма ра бот за весь срок по лез но го ис поль зо -
ва ния объ ек та, на при мер на од ну тон ну-ки ло метр пе ре ве зен -
но го гру за или один по гон ный метр про ход ки и т.п.

В се зон ных про из вод ст вах го до вая сум ма амор ти за ции
на чис ля ет ся рав но мер но в те че ние пе ри о да ра бо ты ор га ни -
за ции в от чет ном го ду. Су ще ст ву ют осо бен но с ти рас че та
амор ти за ци он ных от чис ле ний по ви дам пред при я тий и ви -
дам ак ти вов (не ма те ри аль ных ак ти вов; по лу чен ных по до -
го во ру да ре ния и т.д.). Эти осо бен но с ти рас сма т ри ва ют ся
в со от вет ст ву ю щих нор ма тив ных до ку мен тах и пе ри о ди че -
с ки ме ня ют ся.

3.2.4. Эф фек тив ность ис поль зо ва ния ос нов но го ка пи та ла

Ре зуль та том ис поль зо ва ния ос нов ных фон дов яв ля ет ся
объ ем вы пу с ка е мой про дук ции. Обоб ща ю щий по ка за тель
ис поль зо ва ния ос нов ных фон дов стро ит ся на прин ци пе со -
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из ме ре ния про из ве ден ной про дук ции. Вы пуск про дук ции мо -
жет оп ре де лять ся в на ту раль ном, ус лов но-на ту раль ном и сто и-
мо ст ном ис чис ле нии (ва ло вая, то вар ная, ре а ли зо ван ная,
чи с тая). На ве ли чи ну этих по ка за те лей ока зы ва ет вли я ние
из ме не ние ма те ри а ло ем ко с ти вы пу с ка е мой про дук ции, что
ис ка жа ет по ка за те ли эф фек тив но с ти. По это му при оп ре де -
ле нии эф фек тив но с ти ос нов ных фон дов пред по чти тель нее
ис поль зо вать в ка че ст ве ре зуль та та по ка за тель чи с той про -
дук ции.

Ха рак те ри зуя эф фек тив ность ис поль зо ва ния ка пи та ла,
обыч но при ме ня ют по ка за те ли, в ко то рых учи ты ва ет ся не
толь ко ос нов ной, но и обо рот ный ка пи тал. По то му об щие по-
ка за те ли эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния ка пи та ла рас счи ты-
ва ют ся сле ду ю щим об ра зом.

Фон до от да ча по ка зы ва ет, сколь ко руб лей про дук ции
при но сит 1 руб. ка пи та ла, и оп ре де ля ет ся по сле ду ю щей
фор му ле, руб/руб.:

Фо = ,

где ВП — вы пуск про дук ции в де неж ном вы ра же нии; Фос,
Фоб — сред няя за пе ри од ве ли чи на ос нов но го и обо рот но го
ка пи та ла со от вет ст вен но.

Фон до ем кость от ра жа ет, сколь ко руб лей ос нов но го ка -
пи та ла не об хо ди мо для про из вод ст ва 1 руб. про дук ции,
и вы чис ля ет ся по фор му ле, руб/руб.

Фе = .

По ка за те лем, ха рак те ри зу ю щим уро вень ис поль зо ва ния
всей ве ли чи ны ос нов но го ка пи та ла, слу жит рен та бель ность
ос нов но го ка пи та ла. Он оп ре де ля ет ся от но ше ни ем при бы ли
к сто и мо с ти ос нов но го ка пи та ла. В ка че ст ве чис ли те ля мо -
жет ис поль зо вать ся как ба лан со вая, так и чи с тая при быль
пред при я тия, ос та ю ща я ся в его рас по ря же нии по сле вы пла -
ты всех на ло гов и сбо ров.

Рас смо т рим по ка за те ли эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния
ак тив ной ча с ти ос нов но го ка пи та ла.

Ак тив ной ча с тью ос нов но го ка пи та ла яв ля ют ся, как пра -
ви ло, ра бо чие ма ши ны и обо ру до ва ние, ко то рые мож но ис -
поль зо вать по вре ме ни и ко ли че ст ву (экс тен сив но) и по
про ект ной мощ но с ти (ин тен сив но).

———————
Фос + Фоб————————

ВП

ВП
———————————————

Фос + Фоб
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Кон ст рук ция по ка за те лей про ста и по ст ро е на на со по с -
тав ле нии фак ти че с ки ис поль зо ван но го ре сур са с мак си -
маль но воз мож ным.

Уро вень экс тен сив но го ис поль зо ва ния мо жет быть оха -
рак те ри зо ван сте пе нью во вле че ния обо ру до ва ния в про цесс
про из вод ст ва. Для этих це лей обо ру до ва ние под раз де ля ет ся
на на лич ное, ус та нов лен ное, ра бо та ю щее по пла ну и фак ти -
че с ки. Ре сур сом в дан ных по ка за те лях яв ля ет ся на лич ное
обо ру до ва ние. От но ше ние каж дой по сле ду ю щей груп пы к на -
лич но му обо ру до ва нию да ет пред став ле ние о сте пе ни во -
вле че ния обо ру до ва ния в про цесс про из вод ст ва. Чем мень -
ше раз ры вы меж ду рас счи тан ны ми по ка за те ля ми, тем вы ше
сте пень во вле че ния обо ру до ва ния в про цесс про из вод ст ва.

Ес ли в ка че ст ве ре сур са рас сма т ри ва ет ся вре мя, то ко эф -
фи ци ент экс тен сив но го ис поль зо ва ния — это от но ше ние
фак ти че с ки от ра бо тан но го вре ме ни (Тфакт) к но ми наль но му
фон ду вре ме ни (Тном):

kэкс = .

Ка лен дар ный фонд вре ме ни яв ля ет ся ис ход ным ре сур -
сом. Так, в го ду 365 дней, в сут ках 24 ч, зна чит, ка лен дар ный
фонд вре ме ни для еди ни цы обо ру до ва ния вы чис ля ет ся как
365 дней · 24 ч = 8760 стан ко ча сов. Для не ко то рых пред при -
я тий с не пре рыв ным цик лом про из вод ст ва ка лен дар ный
фонд яв ля ет ся но ми наль ным.

Ре жим ный фонд вре ме ни оп ре де ля ет ся вы чи та ни ем из
ка лен дар но го фон да вре ме ни вы ход ных и пра зд нич ных
дней, вре ме ни на пе ре смен ку. На каж дом пред при я тии дей -
ст ву ет оп ре де лен ный ре жим ра бо ты (чис ло ра бо чих и вы -
ход ных дней, чис ло смен и их про дол жи тель ность). По это -
му не весь ка лен дар ный фонд мо жет быть ис поль зо ван для
це лей про из вод ст ва. Ес ли в го ду 252 ра бо чих дня, пред при -
я тие ра бо та ет в две сме ны, про дол жи тель ность сме ны 8 ч,
то ре жим ный фонд вре ме ни для еди ни цы обо ру до ва ния оп -
ре де ля ет ся как 8 · 2 · 252 = 4032 стан ко ча са.

Но ми наль ный фонд вре ме ни оп ре де ля ют, вы чи тая из ре -
жим но го фон да вре ме ни вре мя на пла но вый ре монт и вре мя
на на хож де ние обо ру до ва ния в ре зер ве.

Фак ти че с кий фонд вре ме ни рас счи ты ва ют пу тем вы чи -
та ния из но ми наль но го фон да вре ме ни вне пла но вых про -
сто ев.

Тфакт———
Тном
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В за ви си мо с ти от ви да биз не са ме не д же ра мо жет ин те ре -
со вать го до вое, квар таль ное, це ло- или вну т ри смен ное ис -
поль зо ва ние обо ру до ва ния.

В не ко то рых от рас лях, осо бен но в от рас лях с не пре рыв -
ным ха рак те ром про из вод ст ва, ра бо чее вре мя де лит ся на
сме ны. В боль шин ст ве сво ем про дол жи тель ность ра бо че го
дня рав на 8 ч, по это му в сут ках три сме ны, хо тя в не ко то рых
ви дах биз не са ко ли че ст во смен мо жет быть уве ли че но.

Ко эф фи ци ент смен но с ти — это от но ше ние сум мы от ра -
бо тан ных стан ко смен в сут ки к ко ли че ст ву обо ру до ва ния:

kсм = ,

где n1, n2, n3 — ко ли че ст во от ра бо тан ных стан ко-, ма ши но -
смен в 1, 2 и 3-ю сме ны со от вет ст вен но; Nуст — ко ли че ст во
ус та нов лен но го обо ру до ва ния.

Ес ли в ка че ст ве ре сур са рас сма т ри ва ет ся мощ ность обо -
ру до ва ния (про из во ди тель ность, гру зо подъ ем ность и т.д.), то
ко эф фи ци ент ин тен сив но го ис поль зо ва ния обо ру до ва ния пред-
став ля ет со бой от но ше ние фак ти че с ки ис поль зу е мой мощ но-
с ти (про из во ди тель но с ти, гру зо подъ ем но с ти и т.д.) (Мфакт)
к нор ма тив ной или мак си маль но воз мож ной (Мнор):

kинт = .

3.2.5. Ис точ ни ки фор ми ро ва ния ос нов но го ка пи та ла

Ба зой для оп ре де ле ния на ту раль но-ве ще ст вен но го со ста-
ва ос нов но го ка пи та ла (ос нов ных фон дов) яв ля ют ся на ту раль-
ные и тру до вые по ка за те ли объ е ма про из вод ст ва. В сто и мо -
ст ном вы ра же нии по треб ность оп ре де ля ет ся ли бо пря мым
сче том, ис хо дя из цен на обо ру до ва ние и стро и тель но-мон -
таж ные ра бо ты, ли бо ук руп ненно, на ос но ве по ка за те ля фон-
до ем ко с ти. В этом слу чае воз мож ный при рост объ е ма про -
дук ции ум но жа ет ся на по ка за тель фон до ем ко с ти. Так, ес ли
Фе = 2 руб./руб., а при рост ва ло вой про дук ции 2 млн руб.,
то ос нов ной ка пи тал дол жен быть уве ли чен на 4 млн руб.

Ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния ос нов но го ка пи та ла яв ля -
ют ся соб ст вен ные сред ст ва пред при я тия (не рас пре де лен ная
при быль, амор ти за ци он ные от чис ле ния), а так же при вле чен -
ные сред ст ва (про да жа ак ций или па ев), ко то рые при рав ни -
ва ют ся к соб ст вен ным; и за ем ные сред ст ва — дол го сроч ные
кре ди ты или об ли га ции.

Мфакт————
Мнор

n1 + n2 + n3————————
Nуст
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Сни же ние по треб но с ти в ос нов ных сред ст вах мо жет
быть до стиг ну то на дей ст ву ю щем пред при я тии пу тем по вы -
ше ния эф фек тив но с ти экс тен сив но го и ин тен сив но го ис -
поль зо ва ния ос нов ных фон дов.

Кро ме то го, по треб ность в ос нов ных сред ст вах мож но сни -
зить, ис поль зуя арен ду и ли зинг1. Пред при я тие по лу ча ет
при быль в ос нов ном за счет то го, что ис поль зу ет ос нов ные
фон ды для про из вод ст ва про дук ции, а не по то му, что яв ля -
ет ся их соб ст вен ни ком. Ли зинг да ет воз мож ность раз де лить
пра во соб ст вен ни ка и пра во поль зо ва те ля. Для то го что бы
про из во дить про дук цию, во все не обя за тель но вла деть стан -
ком, его мож но взять в дол го сроч ную арен ду. Тем са мым
ли зинг поз во ля ет в зна чи тель ной сте пе ни сни зить по треб -
ность в ос нов ном ка пи та ле.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Ка кая раз ни ца меж ду по ня ти я ми «ка пи тал», «фон ды»

и «сред ст ва»?
2. В чем со сто ит раз ли чие меж ду ос нов ным и обо рот ным ка пи -

та лом?
3. Ка кие ви ды оцен ки ос нов ных средств су ще ст ву ют?
4. Что та кое из нос ос нов ных фон дов?
5. Назовите сущ ность и за да чу амор ти за ции.
6. Что по ни ма ют под мо раль ным из но сом ос нов ных фон дов?
7. Ко эф фи ци ент смен но с ти ра бо ты обо ру до ва ния ра вен 1,2.

Что это оз на ча ет?
8. Ка кая раз ни ца меж ду экс тен сив ным и ин тен сив ным ис поль -

зо ва ни ем обо ру до ва ния?
9. Ка кие спо со бы удов ле тво ре ния по треб но с ти в ос нов ном ка -

пи та ле вам из ве ст ны?

3.3. Обо рот ный ка пи тал 
(обо рот ные фон ды, обо рот ные сред ст ва)

3.3.1. По ня тие и схе ма кру го обо ро та 
обо рот но го ка пи та ла пред при я тия

Ос нов ная за да ча обо рот но го ка пи та ла со сто ит в том, что-
бы обес пе чить не пре рыв ность, бес пе ре бой ность про из вод ст -
вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. По это му раз мер обо рот -
но го ка пи та ла пред при я тия, его со став и струк ту ра долж ны

1473.3. Обо рот ный ка пи тал (обо рот ные фон ды, обо рот ные сред ст ва)

——————————
1 Бо лее по дроб но ли зинг и фак то ринг рас смо т рены в гла ве 4, по свя щен -

ной фи нан сам фир мы.



обес пе чи вать вы пол не ние этой за да чи все то вре мя, по ка из
сы рья де ла ет ся про дук ция и про да ет ся в сфе ре об ра ще ния.

Под про из вод ст вен ным, или опе ра ци он ным, цик лом по ни-
ма ет ся про ме жу ток вре ме ни от мо мен та при об ре те ния за па-
сов до мо мен та по ступ ле ния де нег от про да жи про дук ции.

В со от вет ст вии с вы пол ня е мы ми функ ци я ми на ту раль но-
ве ще ст вен ный со став обо рот но го ка пи та ла под раз де ля ет ся
на обо рот ные про из вод ст вен ные фон ды и фон ды об ра ще ния.
Про сле дим ме та мор фо зы, про ис хо дя щие с обо рот ным ка -
пи та лом в те че ние од но го обо ро та (рис. 3.2).

Обо рот ный ка пи тал пред при я тия в от ли чие от ос нов но -
го, со вер шая кру го обо рот, об слу жи ва ет и сфе ру про из вод -
ст ва, и сфе ру об ра ще ния. Из сфе ры об ра ще ния он пе ре хо -
дит в сфе ру про из вод ст ва, а за тем из сфе ры про из вод ст ва —
вновь в сфе ру об ра ще ния, при этом на ту раль но-ве ще ст вен -
ная фор ма обо рот но го ка пи та ла все вре мя ме ня ет ся.

Про из вод ст вен ные за па сы — это пред ме ты тру да, под -
го тов лен ные для за пу с ка в про из вод ст вен ный про цесс.
К ним от но сят ся сы рье, ос нов ные и вспо мо га тель ные ма те -

Обо рот ным ка пи та лом на зы ва ет ся часть ка пи та ла, ко то рая из -
ме ня ет свою на ту раль но-ве ще ст вен ную фор му и пол но стью
пе ре но сит свою сто и мость на го то вую про дук цию в те че ние
од но го про из вод ст вен но го цик ла.
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Рис. 3.2. Схема кругооборота оборотного капитала предприятия
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ри а лы, топ ли во, го рю чее, по куп ные по лу фа б ри ка ты и ком -
плек ту ю щие из де лия, та ра, тар ные ма те ри а лы, за пас ные ча -
с ти для те ку ще го ре мон та ос нов ных фон дов и т.д. В тор го вых
пред при я ти ях это то вар ные за па сы, т.е. то ва ры, ко то рые ко
вре ме ни под ве де ния ба лан са за куп ле ны, но еще не про да ны.

Не за вер шен ное про из вод ст во и по лу фа б ри ка ты соб ст -
вен но го из го тов ле ния — это пред ме ты тру да, всту пив шие
в про из вод ст вен ный про цесс: ма те ри а лы, де та ли, уз лы и из де -
лия, на хо дя щи е ся в про цес се об ра бот ки или сбор ки, а так же
по лу фа б ри ка ты соб ст вен но го из го тов ле ния, не за кон чен -
ные пол но стью.

Рас хо ды бу ду щих пе ри о дов — это не ве ще ст вен ные эле -
мен ты обо рот ных фон дов, вклю ча ю щие в се бя за тра ты на
под го тов ку и ос во е ние но вой про дук ции, ко то рые про из во -
дят ся в дан ном пе ри о де (квар тал, год), но от но сят ся к про -
дук ции бу ду ще го пе ри о да (на при мер, за тра ты на кон ст ру и -
ро ва ние и раз ра бот ку тех но ло гии но вых ви дов из де лий,
пе ре ста нов ку обо ру до ва ния, обу че ние пер со на ла).

Го то вая про дук ция на скла де — это за па сы на скла де
пред при я тия в ожи да нии ре а ли за ции или на коп ле ния не об -
хо ди мой транс порт ной нор мы или пар тии.

То ва ры от гру жен ные, но не оп ла чен ные по тре би те -
лем, — это то ва ры, от гру жен ные по тре би те лю со глас но до -
го во ру о по став ке, ко то рые он обя зу ет ся оп ла тить по по лу -
че нию и про вер ке за ка зан ной пар тии.

Де би тор ская за дол жен ность — нор маль ная за дол жен -
ность кли ен тов по оп ла те по лу чен но го то ва ра. Эта за дол -
жен ность мо жет воз ни кать при про да же то ва ров в кре дит
(то вар ные де би то ры) или в ре зуль та те вы да чи де неж ных
ссуд (де неж ные де би то ры). Ес ли де би тор вы дал век сель,
то сум ма по век се лю учи ты ва ет ся как век сель ные де би то ры.

Цен ные бу ма ги и про чие крат ко сроч ные вло же ния вхо -
дят в обо рот ный ка пи тал, ес ли речь идет о лег ко ре а ли зу е -
мых ак ти вах, ко то рые не пред наз на че ны для дли тель но го
вла де ния. По доб ные ак ти вы ча с то со став ля ют лик вид ные
ре зер вы пред при я тия.

Де неж ные сред ст ва в рас че тах вклю ча ют в се бя сред ст -
ва фир мы на бан ков ских и про чих сче тах, а так же кас со вую
на лич ность.

В хо зяй ст вен ной прак ти ке ши ро ко ис поль зу ет ся по ня тие
«ма те ри аль но-про из вод ст вен ные за па сы», или «за па сы то вар-
но-ма те ри аль ных цен но с тей», ко то рые пред став ля ют со бой
де неж ное вы ра же ние ча с ти обо рот ных про из вод ст вен ных
фо ндов.
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Струк ту ра обо рот но го ка пи та ла за ви сит от про фи ля пред -
при я тия (про из вод ст вен ное, тор го вое или снаб жен че с кое),
мас шта бов про из вод ст ва, от рас ле вой при над леж но с ти и дру-
гих фак то ров. Так, на про из вод ст вен ном пред при я тии на и бо -
лее су ще ст вен ную роль бу дут иг рать ма те ри аль но-про из вод-
ст вен ные за па сы. На при мер, в ма ши но ст ро е нии до ля за па сов,
на хо дя щих ся в не за вер шен ном про из вод ст ве, мо жет со став -
лять 25—40% об щей ве ли чи ны обо рот ных средств. В снаб -
жен че с кой, тор го вой фир ме льви ную до лю бу дут за ни мать
за па сы то ва ров, пред наз на чен ных к ре а ли за ции.

В про цес се дви же ния обо рот но го ка пи та ла от чет ли во про-
яв ля ет ся раз ни ца меж ду ка пи та лом, фон да ми и сред ст ва ми.
Ес ли про из вод ст вен ный про цесс про те ка ет, как за пла ни ро -
ва но, то раз ни цы меж ду эти ми по ня ти я ми не на блю да ет ся.
Од на ко ес ли пла но вые сро ки на ру ша ют ся (на при мер, по те рял-
ся ва гон с про дук ци ей), сра зу ста но вит ся оче вид ным, что
обо рот ный ка пи тал су ще ст ву ет в ви де обо рот ных фон дов,
а обо рот ных средств не хва та ет.

3.3.2. Оп ре де ле ние по треб но с ти 
в обо рот ном ка пи та ле

По треб ность в обо рот ном ка пи та ле пред по ла га ет оп ре -
де ле ние не об хо ди мо го на ту раль но-ве ще ст вен но го со дер жа -
ния обо рот но го ка пи та ла, т.е. раз ме ра обо рот ных фон дов,
и рас чет их де неж но го вы ра же ния — не об хо ди мой ве ли чи -
ны обо рот ных средств.

В ос но ве оп ре де ле ния на ту раль но-ве ще ст вен но го со дер -
жа ния обо рот но го ка пи та ла ле жит нор ми ро ва ние1. Нор мы
и нор ма ти вы обус лов ли ва ют ся раз лич ны ми фак то ра ми:
тех ни кой, тех но ло ги ей про цес са, юри ди че с ки ми, кли ма ти -
че с ки ми и ины ми.

Нор ма рас хо да вклю ча ет в се бя три со став ля ю щие: по -
лез ный (чи с тый) рас ход ма те ри а ла, тех но ло ги че с кие от хо -
ды и без воз врат ные по те ри в ус ло ви ях про из вод ст ва и ре а -
ли за ции то ва ра в дан ном пе ри о де. Нор мы ус та нав ли ва ют ся
ли бо на од но из де лие или то вар (ин ди ви ду аль ные), ли бо на
ти по вых пред ста ви те лей (груп по вые). Оп ре де ля ют ся нор -
мы раз лич ны ми ме то да ми.
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Ана ли ти че с ки-рас чет ный ме тод сво дит ся к то му, что
нор мы рас хо да ма те ри а лов рас счи ты ва ют ся на ос но ва нии
изу че ния, ана ли за и обоб ще ния тех но ло ги че с ких, ор га ни за -
ци он ных, кон ст рук ци он ных ус ло вий по треб ле ния дан но го
ре сур са. По лез ный рас ход ма те ри а лов оп ре де ля ет ся по сред-
ст вом тех ни че с ких рас че тов по чер те жам, тех но ло ги че с ким
кар там, па с пор там обо ру до ва ния и т.д. Ве ли чи на тех но ло -
ги че с ких от хо дов ус та нав ли ва ет ся пу тем кри ти че с ко го ана -
ли за при ме ня е мой тех но ло гии, уров ня ор га ни за ции про из -
вод ст ва.

Опыт но-ла бо ра тор ный ме тод при ме ня ет ся, как пра ви ло,
для нор ми ро ва ния вспо мо га тель ных ма те ри а лов (сма зоч ных,
об ти роч ных). По это му ме то ду нор ма ус та нав ли ва ет ся на
ос но ве на блю де ний, опы тов и ла бо ра тор ных ис сле до ва ний.

Ста ти с ти че с кий ме тод ос но ван на ана ли зе сло жив шей -
ся прак ти ки.

Ус та нов лен ные нор мы рас хо дов ре сур сов и пла ни ру е -
мый объ ем про дук ции поз во ля ют оп ре де лить по треб ность
пред при я тия в ма те ри а лах, ор га ни зо вать ма те ри аль но-тех -
ни че с кое снаб же ние, сфор ми ро вать прак ти ку про даж и т.д.
И на этой ос но ве оп ре де лить де неж ный эк ви ва лент на ту -
раль но-ве ще ст вен но го со ста ва обо рот но го ка пи та ла — раз -
мер обо рот ных средств.

Для это го не об хо ди мо вы чис лить, ка кая ве ли чи на обо -
рот ных средств и в те че ние ка ко го вре ме ни бу дет со сре до -
то че на на каж дой ста дии кру го обо ро та обо рот но го ка пи та -
ла1 (см. рис. 3.2). Ис хо дя из это го, по треб ность в обо рот ном
ка пи та ле мож но оп ре де лить по фор му ле

Коб = ОПЗ + ОНЗП + ОРБП + ОГП + ОТО + ОДЗ + Од,

где ОПЗ — по треб ность в обо рот ных сред ст вах для со зда ния
про из вод ст вен ных за па сов; ОНЗП — по треб ность в обо рот -
ных сред ст вах в не за вер шен ном про из вод ст ве; ОРБП — рас -
хо ды бу ду щих пе ри о дов; ОГП — по треб ность в обо рот ных
сред ст вах го то вой про дук ции; ОТО — по треб ность в обо рот -
ных сред ст вах для то ва ров от гру жен ных, но не оп ла чен ных;
ОДЗ — по треб ность в обо рот ных сред ст вах для де би тор ской
за дол жен но с ти; Од — по треб ность в сво бод ных де неж ных
сред ст вах.
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Кон ст рук ция фор му лы рас че та по треб но с ти в обо рот ных
сред ст вах (де неж но го вы ра же ния обо рот но го ка пи та ла) на
каж дой ста дии пред став ля ет со бой про из ве де ние де неж но -
го вы ра же ния ка пи та ла, на хо дя ще го ся на той или иной ста -
дии кру го обо ро та, на вре мя его на хож де ния на этой ста дии.

Про из вод ст вен ные за па сы, кро ме ма ло цен ных и бы с т -
ро из на ши ва ю щих ся пред ме тов, оце ни ва ют ся по сто и мо с ти,
оп ре де ля е мой ис хо дя из фак ти че с ких за трат на их из го тов -
ле ние или при об ре те ние. В те че ние пе ри о да обо ро та мо гут
ме нять ся це ны на ре сур сы. В слу чае ес ли це на на про из вод -
ст вен ные за па сы в те че ние го да сни зи лась, ли бо они мо раль-
но ус та ре ли или ча с тич но по те ря ли свои пер во на чаль ные
свой ст ва, пред при я тие долж но про во дить уцен ку за па сов
на 31 де ка б ря каж до го го да.

Для оцен ки сто и мо с ти то ва ров и ма те ри а лов, вклю чен -
ных в про из вод ст вен ные (то вар ные) за па сы, в ус ло ви ях из -
ме ня ю щих ся цен обыч но при ме ня ет ся один из че ты рех спо -
со бов.

1. Оцен ка за па сов. Про из во дит ся по се бе с то и мо с ти каж дой
еди ни цы то ва ра или ма те ри а ла. Этот спо соб ис поль зу ет ся
в осо бом по ряд ке для за па сов, ко то рые не мо гут в обыч ном
по ряд ке за ме нять друг дру га (дра го цен ные ме тал лы, кам ни
и т.п.).

2. Оцен ка ма те ри а лов. Вы пол ня ет ся по сред ней сто и мо -
с ти за па сов на на ча ло го да и ма те ри а лов, при об ре тен ных
в те че ние го да.

3. FIFO — по на чаль ным бук вам ан г лий ских слов «first
in — first out» — «пер вым при шел, пер вым вы шел». Ма те ри -
а лы по сту па ют в про из вод ст во в по ряд ке их при об ре те ния.
За па сы, пер вы ми по сту пив шие в про из вод ст во, оце ни ва ют -
ся по це нам за па сов, чис ля щих ся на на ча ло ме ся ца. При
этом оцен ка за па сов, на хо дя щих ся на скла де на ко нец ме -
сяца, про из во дит ся по фак ти че с кой се бе с то и мо с ти по след -
них по вре ме ни при об ре те ния, а в се бе с то и мо с ти про дук -
ции учи ты ва ет ся се бе с то и мость ран них по вре ме ни при об -
рете ний.

4. LIFO — по на чаль ным бук вам ан г лий ских слов «last
in — first out» —«по след ним при шел, пер вым вы шел». Ре -
сур сы, пер вы ми по сту пив шие в про из вод ст во, долж ны быть
оце не ны по се бе с то и мо с ти по след них в по сле до ва тель но с ти
при об ре те ния. Оцен ка за па сов, на хо дя щих ся на скла де на
ко нец ме ся ца, про из во дит ся по фак ти че с кой се бе с то и мо с ти
ран них по вре ме ни при об ре те ния, а в се бе с то и мо с ти про -

Глава 3. Ресурсы производственно-хозяйственной деятельности152



дук ции учи ты ва ет ся се бе с то и мость по след них по вре ме ни
при об ре те ния.

При ме нен ный ме тод оцен ки дол жен быть еди ным для
груп пы за па сов и дей ст во вать в те че ние все го фи нан со во го
го да.

Не за вер шен ное про из вод ст во оце ни ва ет ся по фак ти че -
с кой или нор ма тив ной (пла но вой) про из вод ст вен ной се бе -
с то и мо с ти; по пря мым ста ть ям за трат; по сто и мо с ти сы рья,
ма те ри а лов и по лу фа б ри ка тов.

Рас хо ды бу ду щих пе ри о дов оце ни ва ют ся по фак ти че с -
ким за тра там. Од на ко во из бе жа ние рез ких скач ков се бе с то -
и мо с ти под ле жат спи са нию в по ряд ке, ус та нов лен ном ор га -
ни за ци ей, рав но мер но, про пор ци о наль но объ е му про дук ции
в те че ние пе ри о да, к ко то ро му они от но сят ся.

Го то вая про дук ция на скла де оце ни ва ет ся по фак ти че с -
кой или нор ма тив ной (пла но вой) про из вод ст вен ной се бе с -
то и мо с ти, вклю ча ю щей в се бя за тра ты, свя зан ные с ис поль -
зо ва ни ем в про цес се про из вод ст ва сы рья, ма те ри а лов,
топ ли ва, тру до вых ре сур сов и др.

От гру жен ные то ва ры, сдан ные ра бо ты и ока зан ные ус -
лу ги оце ни ва ют ся по фак ти че с ким или нор ма тив ным (пла -
но вым) за тра там и вклю ча ют в се бя, на ря ду с про из вод ст -
вен ной се бе с то и мо с тью, за тра ты, свя зан ные с ре а ли за ци ей
про дук ции, воз ме ща е мые до го вор ной (кон тракт ной) це ной.

Рас чет по треб но с ти в обо рот ных сред ст вах про из во -
дит ся по сле ду ю щим фор му лам.

По треб ность в обо рот ных сред ст вах для со зда ния про -
из вод ст вен ных за па сов (ОПЗ) рас счи ты ва ет ся как про из ве -
де ние сред не су точ но го рас хо да ма те ри а ла (Рднi) в де неж ном
вы ра же нии на вре мя на хож де ния то ва ров в за па се (нор му
за па са в днях (ТПЗ)):

ОПЗ = Рдн i · TПЗ,

где n — но мен к ла ту ра и ас сор ти мент за па сов.
Вре мя на хож де ния то ва ров в за па се скла ды ва ет ся из те -

ку ще го, тех но ло ги че с ко го (под го то ви тель но го) и стра хо во -
го за па сов:

ТПЗ = Зт + Зтех + Зстр,

где Зт — те ку щий за пас, обус лов лен ин тер ва лом меж ду по -
став ка ми; Зтех — тех но ло ги че с кий за пас, обус лов лен вре ме -
нем, не об хо ди мым для под го тов ки к про из вод ст ву по сту -

n

Σ
i=1
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пив ше го ма те ри а ла или то ва ра; Зстр — стра хо вой за пас, ко -
то рый со зда ет ся на слу чай на ру ше ния сро ков и пла но вых
объ е мов по ста вок или по треб ле ния.

Те ку щий за пас сы рья и ма те ри а лов дол жен быть до ста -
точ ным для обес пе че ния бес пе ре бой но го (нор маль но го) хо -
да про из вод ст вен но го про цес са. На ве ли чи ну те ку ще го за -
па са ока зы ва ют вли я ние пе ри о дич ность или ин тер вал
меж ду по став ка ми, объ е мы каж дой по став ки и ка лен дар -
ный гра фик пе ре да чи ма те ри а лов со скла да в про из вод ст во.

В про из вод ст ве, для ко то ро го ха рак тер но рав но мер ное
по вре ме ни по треб ле ние ма те ри а лов, те ку щий за пас ма те -
ри а лов бу дет из ме нять ся от мак си маль ной его ве ли чи ны до
рав ной ну лю за пе ри од ин тер ва ла по став ки. Сле до ва тель но,
сред няя ве ли чи на за па са в этом слу чае бу дет со став лять 0,5,
или 50% мак си маль но го уров ня. Эта ве ли чи на — ко эф фи ци -
ент за держ ки на скла де, ко то рый за ви сит от тех но ло ги че с -
ких осо бен но с тей про из вод ст ва. Ес ли же от пуск ма те ри а -
лов со скла да осу ще ств ля ет ся не рав но мер но, то не об хо ди мо
оп ре де лить ко эф фи ци ент за держ ки ма те ри а лов в за па се,
ко то рый бу дет иметь от лич ное от 0,5 зна че ние.

Пусть пе ре да ча ма те ри а лов в про из вод ст во бу дет осу ще -
ств лять ся рав ны ми до ля ми. На ве ли чи ну ин тер ва ла по став -
ки не по сред ст вен ное вли я ние ока зы ва ет ве ли чи на пар тии
за ку па е мых ма те ри а лов. Уве ли че ние пар тий за ку па е мо го
сы рья уве ли чи ва ет ин тер вал меж ду по став ка ми и при во дит
к рос ту из дер жек по скла ди ро ва нию (по те ри по хра не нию,
аренд ная пла та, рас хо ды по со дер жа нию склад ских по ме ще -
ний и т.д.). Но уве ли че ние пар тии со кра ща ет ко ли че ст во за -
ку пок сы рья и ве дет к сни же нию из дер жек по об слу жи ва -
нию за ку пок (за тра ты на раз ме ще ние за ка за, при ем ку
ма те ри а лов и др.). Эти из держ ки в рас че те на од ну пар тию
за куп ки, как пра ви ло, оди на ко вы. Оче вид но, что оп ти маль -
ной бу дет та кая ве ли чи на за ку па е мой пар тии (и со от вет ст -
вен но ко ли че ст во за ку пок), ког да сум мар ные из держ ки по
скла ди ро ва нию и об слу жи ва нию за ку пок бу дут ми ни маль -
ны ми. Рас чет про из во дит ся ли бо пря мым сче том, ли бо с по -
мо щью фор му лы, по лу чив шей на зва ние фор му лы Виль со на

Q = ,

где m — го до вой объ ем за ку па е мо го сы рья в ки ло грам мах,
шту ках и дру гих на ту раль ных по ка за те лях; o — из держ ки
по об слу жи ва нию за куп ки од ной пар тии; k — пе ре мен ные

�
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из держ ки на еди ни цу про дук ции; r — из держ ки по скла ди -
ро ва нию, % сред не го до во го те ку ще го за па са (вы ра жа ют ся
в ви де де ся тич ной дро би, на при мер 20% = 0,20).

Тех но ло ги че с кий (под го то ви тель ный) за пас об ра зу ет -
ся в тех слу ча ях, ког да тре бу ет ся пред ва ри тель ная об ра бот -
ка ма те ри а лов до за пу с ка их в про из вод ст во (при ем ка, раз -
груз ка, сор ти ров ка, ком плек то ва ние пар тий и т.д.).

Стра хо вой за пас воз ни ка ет из-за на ру ше ния сро ков по -
став ки ма те ри а лов по став щи ка ми. Раз мер стра хо во го за па -
са ва рь и ру ет ся в ши ро ких пре де лах — от не сколь ких ча сов
(в слу чае ис поль зо ва ния си с те мы «точ но в срок») до 100%
те ку ще го за па са (ког да пред при я тие рас по ло же но вда ли от
пу тей ли бо ис поль зу ет не стан дарт ные, уни каль ные ма те ри -
а лы). Как пра ви ло, раз мер стра хо во го за па са оп ре де ля ет ся
как 1/2 те ку ще го.

Име ю щи е ся в на ча ле про из вод ст вен но го про цес са за па -
сы сы рья и ма те ри а лов по сту па ют в про из вод ст во, и к их
сто и мо с ти до бав ля ют ся за тра ты на оп ла ту тру да, топ ли ва,
рас хо дов эле к т ро энер гии, во ды, па ра и т.д.

В ре зуль та те рас хо ды в не за вер шен ном про из вод ст ве скла -
ды ва ют ся из сто и мо с ти не за кон чен ной про дук ции, по лу фа б -
ри ка тов соб ст вен но го из го тов ле ния, а так же го то вых то ва ров,
не при ня тых служ бой тех ни че с ко го кон тро ля. По треб ность
в обо рот ных сред ст вах в не за вер шен ном про из вод ст ве

ОНЗП = ВПсебТцkн.з,

где ВПсеб — сред не су точ ный вы пуск про дук ции (по про из -
вод ст вен ной се бе с то и мо с ти), руб.; Тц — дли тель ность тех -
но ло ги че с ко го цик ла, дни; kн.з — ко эф фи ци ент на ра с та ния
за трат.

Не об хо ди мость по след не го ко эф фи ци ен та за клю ча ет ся
в том, что для обес пе че ния не пре рыв но с ти про те ка ния про -
из вод ст вен но го про цес са не о бя за тель но иметь день ги в раз -
ме ре не за вер шен но го про из вод ст ва. Все за тра ты в про цес се
про из вод ст ва под раз де ля ют ся на еди но вре мен ные, т.е. за -
тра ты, осу ще ств ля е мые в на ча ле про из вод ст вен но го цик ла
(сы рье, ос нов ные ма те ри а лы и др.), и на ра с та ю щие (амор -
ти за ция, за ра бот ная пла та, пар, во да, энер гия и т.д.). На ра с -
та ние за трат в про цес се про из вод ст ва осу ще ств ля ет ся рав -
но мер но и не рав но мер но. При рав но мер ном на ра с та нии
за трат все из держ ки бу дут вклю че ны в по ло вин ном объ е ме.
При не рав но мер ном вклю че нии за трат ко эф фи ци ент на ра -
с та ния за трат оп ре де ля ет ся ис хо дя из пол но го объ е ма еди -
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но вре мен ных за трат и 1/2 на ра с та ю щих. Ес ли обо зна чить
бук вой А до лю еди но вре мен ных за трат в про цен тах, то ве -
ли чи ну ко эф фи ци ен та на ра с та ния за трат (kн.з) мож но рас -
счи тать по фор му ле

kн.з = А – (100 – А)/2.

По треб ность в обо рот ных сред ст вах го то вой про дук -
ции оп ре де ля ет ся по фор му ле

ОГП = ГП ТГП,

где ГП — сред не су точ ный вы пуск го то вой про дук ции (по
про из вод ст вен ной се бе с то и мо с ти); ТГП — вре мя не об хо ди -
мое на под го тов ку, оформ ле ние и от груз ку про дук ции, дни.

На ли чие за па са го то вой про дук ции на скла де, а в свя зи
с этим и по треб ность в обо рот ном ка пи та ле на эти це ли
обус лов ле ны про ве де ни ем ра бот по под бор ке, сор ти ров ке
из де лий по за ка зам, упа ков ке и мар ки ров ке про дук ции, на -
коп ле ни ем про дук ции до раз ме ра пар тии от груз ки и т.п.
По воз мож но с ти на пред при я тии все пе ре чис лен ные опе ра -
ции сов ме ща ют ся.

Са мым слож ным в рас че те яв ля ет ся оп ре де ле ние вре ме -
ни на хож де ния го то вой про дук ции на скла де. Ес ли про из -
во дить то вар боль шим чис лом мел ких се рий, то, ес те ст вен -
но, то вар не бу дет про ле жи вать на скла де и из держ ки по
скла ди ро ва нию бу дут ми ни маль ны. За то воз ра с та ют так на -
зы ва е мые из держ ки по под го тов ке про из вод ст ва (на пе ре на -
лад ку обо ру до ва ния, его за пуск и т.п.), ко то рые, как пра ви -
ло, со став ля ют при мер но оди на ко вую ве ли чи ну на каж дую
се рию.

По треб ность в обо рот ных сред ст вах в рас хо дах бу ду -
щих пе ри о дов оп ре де ля ет ся пря мым сче том.

По треб ность в обо рот ных сред ст вах для то ва ров от гру -
жен ных, но не оп ла чен ных, рас счи ты ва ет ся по фор му ле

ОТО = ГПцТдост,

где ГПц — от гру жен ная, но не оп ла чен ная про дук ция (по це -
не), руб.; Тдост — вре мя до став ки го то вой про дук ции к по тре -
би те лю, дни.

В со ста ве то ва ров от гру жен ных мож но вы де лить три груп -
пы то ва ров: пер вая — то ва ры от гру жен ные, срок оп ла ты ко то-
рых не на сту пил; вто рая — то ва ры от гру жен ные, не оп ла чен-
ные в срок по ку па те лем; тре тья — то ва ры на от вет ст вен ном
хра не нии по ку па те ля. На ли чие пер вой груп пы то ва ров яв -
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ля ет ся нор маль ным, оно бы с т ро теч но. По ис те че нии этих
сро ков то вар оп ла чи ва ет ся и сред ст ва за чис ля ют ся на рас -
чет ный счет по став щи ка. По след ние две груп пы сви де тель -
ст ву ют об от сут ст вии средств у по ку па те ля или об от ка зе
по след не го от оп ла ты, что при во дит к про сро чен ной за дол -
жен но с ти по ку па те лей по став щи кам и от вле че нию средств
из обо ро та, за мед ле нию их обо ра чи ва е мо с ти у по став щи ка.

По треб ность в обо рот ных сред ст вах для де би тор ской
за дол жен но с ти (или кре ди то ва ния кли ен тов) вы чис ля ет ся
сле ду ю щим об ра зом:

ОДЗ = РП ТДЗ,

где РП — про дук ция, ре а ли зо ван ная без пре до пла ты и на
ус ло ви ях то вар но го кре ди та, руб.; ТДЗ — нор маль ная де би -
тор ская за дол жен ность, дни.

Де неж ные сред ст ва обя за тель но долж ны при сут ст во -
вать в оп ре де лен ном раз ме ре в со ста ве обо рот ных средств.
Они пред став ля ют со бой де неж ные сред ст ва на рас чет ном
сче те пред при я тия, а так же в не боль ших сум мах, на хо дя щих-
ся в кас се пред при я тия. По треб ность в этом ви де обо рот ных
средств свя за на с не об хо ди мо с тью осу ще ств ле ния те ку щих
пла те жей (на при мер, оп ла та ко ман ди ро воч ных, за зор меж ду
пла те жа ми и по ступ ле ни я ми, раз мен ные де неж ные зна ки).
Кро ме то го, по треб ность в сво бод ных де неж ных сред ст вах
воз ни ка ет по при чи нам, не свя зан ным с про из вод ст вен ной
де я тель но с тью (в ча ст но с ти, пе ре рас хо ды по пре ми аль ным
фон дам и ре зер вам, не до ста чи от по те ри и пор чи иму ще ст -
ва и дру гие по доб ные за тра ты). Раз мер де неж ной на лич но -
с ти обус лов лен ви дом биз не са.

3.3.3. Эф фек тив ность ис поль зо ва ния 
обо рот но го ка пи та ла

Ре зуль та том ис поль зо ва ния обо рот но го ка пи та ла яв ля -
ют ся вы руч ка или объ ем ре а ли зо ван ной про дук ции. По это -
му ос нов ны ми по ка за те ля ми эф фек тив но с ти ис поль зо ва -
ния это го ре сур са бу дут ко эф фи ци ент обо ра чи ва е мо с ти,
или ско рость обо ро та, и ко эф фи ци ент за груз ки обо рот ных
средств.

Ко эф фи ци ент обо ра чи ва е мо с ти, или ско рость обо ро та,
рас счи ты ва ют по фор му ле

kоб = ,
РП
——
Оср
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где РП — объ ем ре а ли зо ван ной про дук ции, руб.; Оср — сред -
ний ос та ток обо рот ных средств, руб.

Ко эф фи ци ент обо ра чи ва е мо с ти по ка зы ва ет, сколь ко обо -
ро тов со вер ша ют обо рот ные сред ст ва пред при я тия за оп ре -
де лен ный пе ри од (год, квар тал), или ха рак те ри зу ет объ ем
ре а ли зо ван ной про дук ции, при хо дя щий ся на 1 руб. обо рот -
ных средств. Из фор му лы вид но, что уве ли че ние чис ла обо -
ро тов воз мож но ли бо за счет рос та объ е ма про даж, ли бо за
счет сни же ния ве ли чи ны обо рот ных средств.

Ко эф фи ци ент за груз ки обо рот ных средств об ра тен ко эф-
фи ци ен ту обо ра чи ва е мо с ти. Он ха рак те ри зу ет сум му обо -
рот ных средств, за тра чен ных на 1 руб. ре а ли зо ван ной про -
дук ции и рас счи ты ва ет ся по фор му ле

kзаг = .

Из по ка за те ля обо ра чи ва е мо с ти обо рот ных средств вы -
во дит ся по ка за тель сред ней про дол жи тель но с ти од но го
обо ро та в днях. Этот по ка за тель не сов па да ет с фак ти че с -
ким сро ком про из вод ст ва и ре а ли за ции оп ре де лен ных ви -
дов про дук ции.

Дли тель ность од но го обо ро та в днях на хо дит ся де ле ни ем
ко ли че ст ва дней в пе ри о де на ко эф фи ци ент обо ра чи ва е мо с ти:

Доб = ,

где Ткал — дли тель ность ка лен дар но го пе ри о да (360, 90, 30
дней); kоб — ко эф фи ци ент обо ра чи ва е мо с ти.

Чем ко ро че пе ри од обо ро та средств, тем мень ше их тре -
бу ет ся при том же объ е ме ре а ли зо ван ной про дук ции. Ес ли
обо ра чи ва е мость за мед ля ет ся, то рас тет сум ма, не об хо ди мая
для обес пе че ния не пре рыв но с ти про из вод ст вен ной де я тель -
но с ти. Пред при я тие вы нуж де но при бе гать к кре ди там, что
от ри ца тель но ска зы ва ет ся на по ка за те лях эф фек тив но с ти.

Эф фект ус ко ре ния обо ра чи ва е мо с ти обо рот ных средств
вы ра жа ет ся в вы сво бож де нии, умень ше нии по треб но с ти в них
в свя зи с улуч ше ни ем их ис поль зо ва ния. Раз ли ча ют аб со лют-
ное и от но си тель ное вы сво бож де ние обо рот ных средств.

Аб со лют ное вы сво бож де ние от ра жа ет пря мое умень ше ние
по треб но с ти в обо рот ных сред ст вах. При этом, од на ко, не
учи ты ва ет ся из ме не ние объ е ма ре а ли зо ван ной про дук ции.

От но си тель ное вы сво бож де ние по ка зы ва ет как из ме не -
ние ве ли чи ны обо рот ных средств, так и из ме не ние объ е ма

Ткал
——
kоб

Оср
——
РП
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ре а ли зо ван ной про дук ции. Что бы оп ре де лить его, нуж но
ис чис лить по треб ность в обо рот ных сред ст вах за от чет ный
год, ис хо дя из фак ти че с ко го обо ро та по ре а ли за ции про дук -
ции за этот пе ри од и обо ра чи ва е мо с ти в днях за пре ды ду -
щий год. Раз ность да ет сум му вы сво бож де ния средств.

В со ста ве обо рот ных средств ма те ри аль ные ре сур сы со -
став ля ют, как пра ви ло, на и боль шую ве ли чи ну, по это му сто -
ит за да ча ра ци о наль но го ис поль зо ва ния ма те ри аль ных ре -
сур сов. Для этих це лей при ме ня ет ся си с те ма по ка за те лей
ма те ри а ло ем ко с ти, каж дый из ко то рых име ет свое на зна че -
ние. На ря ду с по ка за те ля ми ма те ри а ло ем ко с ти в ря де слу -
ча ев мож но ис поль зо вать и об рат ные им по ка за те ли — ма -
те ри а ло от да чи.

Для то го что бы ус ко рить обо ра чи ва е мость или со кра -
тить тре бу е мый раз мер обо рот но го ка пи та ла, ме не д же ры
и эко но ми с ты при ла га ют не ма лые уси лия.

В со от вет ст вии со ста ди я ми кру го обо ро та обо рот ных
средств мож но вы де лить два на прав ле ния по вы ше ния эф -
фек тив но с ти их ис поль зо ва ния:

1) в сфе ре про из вод ст ва — за счет ус та нов ле ния про грес -
сив ных норм рас хо да ма те ри а лов, со кра ще ния дли тель но с -
ти всех со став ля ю щих про из вод ст вен но го цик ла, вне д ре ния
но вой тех ни ки и тех но ло гии, а так же со вер шен ст во ва ния
ор га ни за ции про из вод ст ва, тру да;

2) сфе ре об ра ще ния — ус ко ре ние про цес са ре а ли за ции
про дук ции за счет эф фек тив но го про ве де ния мар ке тин го -
вых ис сле до ва ний, си с те ма ти че с ко го кон тро ля со сто я ния
де би тор ской и кре ди тор ской за дол жен но с ти.

Это му во про су по свя ще ны мно го чис лен ные при клад ные
на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки. На при мер, ло ги с ти ка
за ни ма ет ся про бле ма ми уп рав ле ния ма те ри аль ны ми по то -
ка ми, су ще ст ву ет ма те ма ти че с кая те о рия уп рав ле ния за па -
са ми. В об ла с ти ор га ни за ции по ста вок по лу чи ла рас про ст -
ра не ние си с те ма «точ но в срок», или just-in-time (JIT). Эта
си с те ма поз во ля ет при рос те сто и мо с ти за па сов со кра тить
об щую по треб ность в обо рот ных сред ст вах за счет от ка за от
со дер жа ния об шир ных скла дов сы рья и ма те ри а лов. Для
со кра ще ния вре ме ни пре бы ва ния обо рот ных средств в не -
за вер шен ном про из вод ст ве ин же не ры-тех но ло ги и про из -
вод ст вен ные ме не д же ры со вер шен ст ву ют тех но ло ги че с кий
цикл из го тов ле ния про дук ции. Со кра ще нию де би тор ской
за дол жен но с ти спо соб ст ву ет со блю де ние до го вор ной и пла -
теж ной дис цип ли ны и т.д.
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3.3.4. Ис точ ни ки фор ми ро ва ния 
обо рот но го ка пи та ла

Раз мер обо рот но го ка пи та ла в на ту раль ном ви де преж де
все го за ви сит от про из вод ст вен ной про грам мы фир мы. Кро -
ме то го, во мно гих слу ча ях фор ми ро ва ние обо рот ных фон -
дов пре ду с ма т ри ва ет воз ник но ве ние за па сов обо рот ных фон-
дов. Это об сто я тель ст во обус лов ли ва ет из ме не ния в раз ме ре
обо рот ных средств, т.е. де нег, не об хо ди мых для по кры тия
этих по треб но с тей. Как и в слу чае с ос нов ным ка пи та лом,
ис точ ни ка ми по кры тия по треб но с ти в обо рот ном ка пи та ле
яв ля ют ся соб ст вен ные и за ем ные сред ст ва пред при я тия.

В чис ло соб ст вен ных средств вхо дят соб ст вен ный ка пи -
тал и при быль пред при я тия. Од на ко для по кры тия по треб но -
с ти в обо рот ных сред ст вах пред при я тие мо жет ис поль зо вать
сред ст ва, при рав ни ва е мые к соб ст вен ным, — крат ко сроч ную
кре ди тор скую за дол жен ность по те ку щим пла те жам (на при-
мер, за дол жен ность по за ра бот ной пла те, обя за тель ным пла-
те жам).

К за ем ным сред ст вам от но сят ся крат ко сроч ные кре ди ты,
век се ля, об ли га ции.

Кро ме этих ис точ ни ков по треб ность в обо рот ном ка пи та-
ле мож но удов ле тво рить, ис поль зуя фак то ринг, т.е. про да жу
фак то рин го вой фир ме де би тор ской за дол жен но с ти пред при-
я тия. Ес ли парт не ры пред при я тия при зна ют ся фак то рин го -
вой фир мой на деж ны ми, то она мо жет вы дать пред при я тию
сум му де би тор ской за дол жен но с ти за вы че том сво их про -
цен тов. Как пра ви ло, эти про цен ты (пла та за фак то ринг)
ни же став ки про цен та по крат ко сроч ным кре ди там.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. В чем со сто ит на зна че ние обо рот но го ка пи та ла?
2. Ка кие сфе ры об слу жи ва ет обо рот ный ка пи тал?
3. Назовите эле мен ты обо рот ных фон дов бли жай ше го про дук -

то во го ма га зи на.
4. К ка ко му эле мен ту обо рот но го ка пи та ла но та ри аль ной кон -

то ры бу дет от но сить ся аренд ная пла та за по ме ще ние, в ко то ром
она раз ме ща ет ся?

5. О чем го во рит зна че ние ко эф фи ци ен та обо ра чи ва е мо с ти обо -
рот но го ка пи та ла за ис тек ший ме сяц, рав ное 10?

6. Рас крой те суть по ка за те лей эф фек тив но с ти обо рот но го ка -
пи та ла.

7. Ка ко вы ис точ ни ки по кры тия по треб но с ти в обо рот ном ка -
пи та ле?

Глава 3. Ресурсы производственно-хозяйственной деятельности160



3.4. Про из вод ст вен ная мощ ность фир мы
3.4.1. Ос нов ные све де ния

Ко ли че ст во и ка че ст во ос нов но го, обо рот но го ка пи та ла
и ра бо чей си лы обус лов ли ва ет воз мож ность вы пу с ка про -
дук ции, про из вод ст вен ную по тен цию пред при я тия или
воз мож ность пред при я тия вы пу с кать про дук цию.

В от дель ных ви дах биз не са вме с то по ня тия «про из вод ст-
вен ная мощ ность» ис поль зу ют по ня тия «про из вод ст вен ная
воз мож ность» или «про пу ск ная спо соб ность». На при мер,
ха рак те ри зуя про из вод ст вен ную мощ ность ма га зи на или
ка фе, го во рят о про из вод ст вен ной воз мож но с ти или про пу -
ск ной спо соб но с ти ма га зи на, (мак си маль ное ко ли че ст во
кли ен тов, ко то рое мо жет быть об слу же но за оп ре де лен ный
пе ри од, и т.д.). В дан ном слу чае про пу ск ная спо соб ность,
про из вод ст вен ная воз мож ность и про из вод ст вен ная мощ -
ность тож де ст вен ны по зна че нию.

Как пра ви ло, про из вод ст вен ная мощ ность оп ре де ля ет ся
по но мен к ла ту ре вы пу с ка е мой про дук ции и из ме ря ет ся
в на ту раль ном вы ра же нии или в ус лов ных еди ни цах из ме -
ре ния, при ня тых в пла не. Но в мно го но мен к ла тур ных про -
из вод ст вах (ма ши но ст ро е ние, швей ное, три ко таж ное и др.)
осу ще ств ля ют ук руп не ние но мен к ла ту ры пу тем объ е ди не -
ния раз ных на и ме но ва ний из де лий в груп пы по кон ст рук -
тор ско-тех но ло ги че с ко му по до бию и при ве де ния каж дой
груп пы к од но му ба зо во му из де лию, так на зы ва е мо му из де -
лию-пред ста ви те лю.

Осо бен ность рас че та про из вод ст вен ной мощ но с ти пред -
при я тия за клю ча ет ся в том, что под раз де ле ния и от дель ные
ви ды обо ру до ва ния, уча ст ву ю щие в про из вод ст вен ном про -
цес се, име ют раз ную про пу ск ную спо соб ность или про из во -
ди тель ность. В об щем ви де ал го ритм рас че та про из вод ст -
вен ной мощ но с ти вы гля дит сле ду ю щим об ра зом.

Сна ча ла вы де ля ет ся ве ду щее под раз де ле ние — та кое, в ко-
то ром вы пол ня ют ся ос нов ные тех но ло ги че с кие опе ра ции
по из го тов ле нию про дук ции; где рас хо ду ет ся на и боль шая
до ля со во куп но го жи во го тру да; где со сре до то че на глав ная
часть ос нов ных фон дов и т.д. Пред по ло жим, что ма ши но ст ро-
и тель ное пред при я тие вклю ча ет в со став ос нов ных це хов

Про из вод ст вен ной мощ но с тью на зы ва ет ся мак си маль но воз -
мож ный (при про чих рав ных ус ло ви ях) вы пуск про дук ции
в за дан ной но мен к ла ту ре и ас сор ти мен те.
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за го то ви тель ный, ме ха ни че с кий и сбо роч ный, а в ка че ст ве
ве ду ще го рас сма т ри ва ет ся ме ха ни че с кий цех, тог да по мощ -
но с ти ме ха ни че с ко го це ха бу дет оп ре де ле на мощ ность все -
го пред при я тия.

За тем в ве ду щем под раз де ле нии вы де ля ет ся по тем же кри-
те ри ям ве ду щий уча с ток или груп па обо ру до ва ния и рас -
счи ты ва ет ся про из вод ст вен ная мощ ность это го эле мен та.
Мощ ность ве ду ще го эле мен та да ет воз мож ность вы явить
«уз кие» ли бо «ши ро кие» ме с та. Про из вод ст вен ная мощ -
ность всей тех но ло ги че с кой це поч ки за ви сит от обо ру до ва -
ния, име ю ще го ми ни маль ную про пу ск ную спо соб ность.

Уз ким ме с том на зы ва ет ся эле мент в про из вод ст вен ной
си с те ме, име ю щий ми ни маль ную про пу ск ную спо соб ность
(про из вод ст вен ную воз мож ность, про из вод ст вен ную мощ -
ность). В свою оче редь под ши ро ким ме с том по ни ма ет ся
пре вы ше ние мощ но с ти от дель ных эле мен тов над мощ но с -
тью ве ду ще го эле мен та.

По сле рас че та мощ но с ти груп пы обо ру до ва ния пе ре хо -
дят к рас че ту мощ но с ти уча ст ка, за тем це ха, а по том и пред -
при я тия в це лом. Од но вре мен но оп ре де ля ет ся про пу ск ная
спо соб ность дру гих под раз де ле ний: уча ст ков, це хов, и вы -
яв ля ют ся «уз кие» и «ши ро кие» ме с та.

По лу чен ные дан ные о со сто я нии про из вод ст вен ной
мощ но с ти поз во ля ют обос но вать про из вод ст вен ную про -
грам му. По ня тия «про из вод ст вен ная мощ ность» и «про из -
вод ст вен ная про грам ма» (см. с. 80) не иден тич ны. Ес ли пер -
вое по ка зы ва ет спо соб ность пред при я тия в оп ре де лен ных
ус ло ви ях вы пу с кать мак си маль ное ко ли че ст во про дук ции
в еди ни цу вре ме ни, то вто рое ха рак те ри зу ет фак ти че с кий
или тре бу е мый (пла ни ру е мый) вы пуск про дук ции в этот
пе ри од вре ме ни. При обос но ва нии про из вод ст вен ной про -
грам мы ис хо дят ли бо из воз мож но с тей «уз ко го ме с та», ли -
бо из воз мож но с ти осу ще ств ле ния ме ро при я тий по «рас -
шив ке» «уз ких мест».

Со по с тав ле ние этих дан ных яв ля ет ся ос но вой для раз ра -
бот ки пла нов раз ви тия про из вод ст вен ных мощ но с тей.
В этих пла нах не об хо ди мо учи ты вать и ес те ст вен ное со кра -
ще ние вы бы тия мощ но с тей в ре зуль та те фи зи че с ко го и мо -
раль но го из но са. При рост мощ но с тей мо жет осу ще ств лять ся
за счет вне д ре ния ме ро при я тий по лик ви да ции или рас шив-
ке «уз ких мест», а имен но: по вы ше ния про из во ди тель но с ти
за счет мо дер ни за ции обо ру до ва ния; уве ли че ния смен но с ти
ра бо ты обо ру до ва ния; вво да но во го обо ру до ва ния и т.д. По
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ре зуль та там этой ра бо ты рас че тов на пред при я ти ях це ле со -
об раз но со став лять ба ланс про из вод ст вен ной мощ но с ти.
Ба ланс со став ля ет ся по но мен к ла ту ре и ас сор ти мен ту вы -
пу с ка е мой про дук ции по всем под раз де ле ни ям пред при я -
тия. В ба лан се от ра жа ют ся про из вод ст вен ная мощ ность на
на ча ло го да; из ме не ния (уве ли че ние, умень ше ние) мощ но с -
ти за год; сред не го до вая про из вод ст вен ная мощ ность; уро -
вень ис поль зо ва ния сред не го до вой мощ но с ти.

На осо бен но с ти рас че та про из вод ст вен ной мощ но с ти вли я -
ют ха рак тер и тип про из вод ст вен но го про цес са (см. п. 1.3).

При оп ре де ле нии про из вод ст вен ной мощ но с ти ис хо дят
из мак си маль но воз мож но го фон да вре ме ни ра бо ты обо ру -
до ва ния. В ус ло ви ях не пре рыв но го про из вод ст вен но го про -
цес са мак си маль но воз мож ный фонд вре ме ни ра бо ты обо -
ру до ва ния ра вен про из ве де нию ка лен дар ных дней и 24 ч
ми нус вре мя на пла но вые и про фи лак ти че с кие ре мон ты.
В ус ло ви ях дис крет но го про из вод ст вен но го про цес са мак -
си маль но воз мож ный фонд вре ме ни ра вен нор ма тив но му
фон ду вре ме ни (см. п. 3.2).

Раз ли ча ют ся ус ло вия и фак то ры для рас че та в за ви си мо -
с ти от мас шта ба про из вод ст ва: еди нич ное (штуч ное), се -
рий ное (круп но се рий ное) и мас со вое (по точ ное).

Еди нич ное про из вод ст во. В этом слу чае каж дое из де лие
вы пу с ка ет ся в од ном эк земп ля ре или мел кой се ри ей. При
рас че те про из вод ст вен ной мощ но с ти на пред при я ти ях
с еди нич ным ти пом не об хо ди мо учи ты вать сле ду ю щие осо -
бен но с ти: они ос на ще ны уни вер саль ным обо ру до ва ни ем,
ра бо чие име ют раз но об раз ную ква ли фи ка цию; они не име -
ют твер дой про из вод ст вен ной про грам мы, ра бо та ют на за -
каз, учи ты вая спе ци фи че с кие по же ла ния кли ен тов, и мо гут
про из во дить все, что поз во ля ет име ю ще е ся обо ру до ва ние.

Се рий ное (круп но се рий ное) про из вод ст во. В се рий ном
про из вод ст ве при рас че те про из вод ст вен ной мощ но с ти сле -
ду ет при ни мать во вни ма ние сле ду ю щее: ес ли про дукт про -
изводится в мно го чис лен ных, раз ли ча ю щих ся по ди зай ну
ва ри ан тах, а так же не боль ши ми пар ти я ми, ес ли раз лич ные
ва ри ан ты из де лия со дер жат мно го чис лен ные од ни и те же
ком по нен ты, их мож но вы пу с кать вме с те на спе ци аль ном
обо ру до ва нии; ес ли спрос на од но из из де лий со кра ща ет ся,
то его из го тов ле ние мож но сра зу ог ра ни чить в поль зу дру -
гих ви дов про дук ции.

Ра бо та обо ру до ва ния пла ни ру ет ся та ким об ра зом, что бы
оно бы с т ро пе ре на ла жи ва лось для из го тов ле ния оче ред но -

1633.4. Про из вод ст вен ная мощ ность фир мы



го ва ри ан та. Од но вре мен но с этим ре ша ет ся про бле ма оп ти -
маль но го раз ме ра се рии и оче ред но с ти из го тов ле ния раз -
ных ва ри ан тов.

Мас со вое (по точ ное) про из вод ст во. При рас че те про из -
вод ст вен ной мощ но с ти не об хо ди мо учи ты вать как пре иму -
ще ст ва, так и не до стат ки по точ но го про из вод ст ва, ко то рые
све де ны в табл. 3.3.
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Таб ли ца 3.3

Ха рак те ри с ти ки по точ но го про из вод ст ва

Пре иму ще ст во Не до ста ток

1. Вре мя про хож де ния де та ли не -
зна чи тель но, сле до ва тель но, за -
тра ты на хра не ние по лу фа б ри ка -
тов прак ти че с ки от сут ст ву ют.
2. Вы пол няя од ни и те же опе ра -
ции, ра бо чие до сти га ют вы со кой
про из во ди тель но с ти тру да.
3. При за дан ной ско ро сти кон -
вей е ра мож но точ но оп ре де лить
по треб ле ние вос про из во ди мых
фак то ров, сы рья и ма те ри а лов,
что об лег чит пла ни ро ва ние их
за ку пок.
4. Про из вод ст вен ный про цесс
хо ро шо обо зрим, и по это му лег ко
мо жет кон тро ли ро вать ся

1. Из де лие долж но быть пол но -
стью под го тов ле но к про из вод ст -
ву, так как лю бая его «до вод ка»
по тре бу ет ос та нов ки все го кон -
вей е ра.
2. Мо но тон ность ра бо ты на кон -
вей е ре мо жет от ри ца тель но ска -
зать ся на пси хи ке и на ст ро е нии
ра бо че го, по это му сле ду ет уве ли -
чи вать вре мя меж ду по вто ре ни -
ем ра бо чих опе ра ций.
3. Вся по точ ная ли ния мо жет ос -
та но вить ся из-за по лом ки од но го
стан ка или вы бы тия од но го ра бо -
че го, по это му все гда сле ду ет пре -
ду с ма т ри вать на ли чие за пас ных
ча с тей и дуб ле ров.
4. Так как при со кра ще нии ско -
ро сти кон вей е ра или ра бо че го
дня кон вей ер ная ли ния не из ме -
ня ет ся, то не воз мож но умень -
шить за тра ты на амор ти за цию
и про цен ты, свя зан ные с не об хо -
ди мо с тью при вле че ния зна чи -
тель но го ка пи та ла

Яр ким пред ста ви те лем по точ но го про из вод ст ва яв ля ет -
ся кон вей ер ное про из вод ст во. Со вре мен ные кон вей ер ные
тех но ло гии поз во ля ют транс пор ти ро вать и ус та нав ли вать
об ра ба ты ва е мое из де лие (на при мер, ку зов ав то мо би ля)
в удоб ное для ра бот ни ка по ло же ние или да же транс пор ти -
ро вать ра бо че го во вре мя мон таж ных ра бот. В слу чае при -
ме не ния ро бо тов транс пор ти ров ка, об ра бот ка и кон троль
ка че ст ва ра бо ты осу ще ств ля ют ся ав то ма ти че с ки.



3.4.2. Эф фек тив ность ис поль зо ва ния 
про из вод ст вен ной мощ но с ти

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния про из вод ст вен ной мощ -
но с ти оп ре де ля ет ся как со от но ше ние меж ду вы пу щен ным
объ е мом про дук ции и мак си маль но воз мож ным вы пу с ком
про дук ции, т.е. как от но ше ние меж ду про из вод ст вен ной
про грам мой (или фак ти че с ким вы пу с ком) и про из вод ст -
вен ной мощ но с тью. Этот по ка за тель на зы ва ет ся ко эф фи ци -
ен том ис поль зо ва ния про из вод ст вен ной мощ но с ти и рас счи -
ты ва ется по сле ду ю щей фор му ле:

Од на ко мак си маль ное ис поль зо ва ние про из вод ст вен ной
мощ но с ти не все гда воз мож но (на при мер, на пред при я ти ях
об ще ст вен но го пи та ния). А в не ко то рых ви дах биз не са при
рас че те про из вод ст вен ной мощ но с ти и оп ре де ле нии про из -
вод ст вен ной про грам мы не об хо ди мо со зда вать за пас или
ре зерв про из вод ст вен ной мощ но с ти. Его со зда ние, как пра -
ви ло, очень ка пи та ло ем кое ме ро при я тие. В за ви си мо с ти от
ви да биз не са и воз мож ных по терь от не хват ки про из вод ст -
вен ной мощ но с ти ве ли чи на ее ре зер ва мо жет ме нять ся
в ши ро ких пре де лах.

Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния про из вод ст вен ной мощ -
но с ти да ет пред став ле ние об уров не ис поль зо ва ния од ной,
на и бо лее ак тив ной ча с ти ос нов ных фон дов, по ко то рой оп -
ре де ля ет ся мощ ность. Дан ный по ка за тель не от ра жа ет уро -
вень ис поль зо ва ния зда ний, со ору же ний. Об этом мож но
су дить по си с те ме по ка за те лей ис поль зо ва ния про из вод ст -
вен ных пло ща дей. В этом слу чае ис поль зу ют ся сле ду ю щие
по ня тия:

• об щая пло щадь, ко то рую име ет пред при я тие;
• про из вод ст вен ная пло щадь, на ко то рой не по сред ст -

вен но осу ще ств ля ет ся про из вод ст вен ный про цесс;
• пло щадь, не по сред ст вен но за ня тая обо ру до ва ни ем.
На ос но ве этой клас си фи ка ции оп ре де ля ют по ка за те ли

ис поль зо ва ния пло ща дей.
До ля пло ща ди, за ня той обо ру до ва ни ем в про из вод ст вен -

ной пло ща ди, на зы ва ет ся ко эф фи ци ен том за ня то с ти про из -
вод ст вен ной пло ща ди. От но ше ние про из вод ст вен ной пло ща -
ди к рас по ла га е мой — ко эф фи ци ент за ня то с ти рас по ла га е мой
пло ща ди.

Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния про из вод ст вен ной мощ но с ти =
= Фак ти че с кий вы пуск про дук ции / Про из вод ст вен ная мощ ность � 100%.
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Сле ду ю щая груп па по ка за те лей ха рак те ри зу ет съем про -
дук ции с 1 м2 пло ща ди пред при я тия. Сле до ва тель но, мож -
но вы чис лить три по ка за те ля съе ма про дук ции с 1 м2 пло -
ща ди:

1) съем про дук ции с 1 м2 пло ща ди, за ня той обо ру до ва -
ни ем;

2) съем про дук ции с 1 м2 про из вод ст вен ной пло ща ди;
3) съем про дук ции с 1 м2 рас по ла га е мой пло ща ди.
Как уже го во ри лось, про из вод ст вен ная мощ ность из ме -

ря ет ся по каж до му ви ду про дук ции в на ту раль ных или ус -
лов но-на ту раль ных еди ни цах из ме ре ния. В не ко то рых слу -
ча ях для увяз ки по ка за те лей фон до от да чи, фон до ем ко с ти
и про из вод ст вен ной мощ но с ти на ря ду с на ту раль ным из ме -
ре ни ем на пред при я ти ях с раз но род ным вы пу с ком про дук -
ции мо гут быть ис поль зо ва ны и сто и мо ст ные из ме ри те ли.

Со по с тав ле ние сред ней го до вой сто и мо с ти ос нов ных
фон дов со сред ней го до вой мощ но с тью да ет по ка за тель, на -
зы ва е мый фон до мощ но ст ным ко эф фи ци ен том. Этот ко эф -
фи ци ент ха рак те ри зу ет по треб ность в ос нов ных фон дах на
еди ни цу сред не го до вой про из вод ст вен ной мощ но с ти.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Дай те оп ре де ле ние про из вод ст вен ной про грам ме и про из -

вод ст вен ной мощ но с ти.
2. Что по ни ма ет ся под «уз ким ме с том» на пред при я тии?
3. В чем за клю ча ют ся осо бен но с ти пла ни ро ва ния про из вод ст вен -

ной про грам мы и про из вод ст вен ной мощ но с ти на пред при я ти ях,
вы пу с ка ю щих один вид или ши ро кую но мен к ла ту ру про дук ции?

4. Ка кие ти пы про из вод ст ва вы зна е те?
5. К ка ко му ти пу вы от не се те про из вод ст вен ный про цесс на

пред при я тии, на ко то ром ра бо та е те вы или ва ши зна ко мые?

3.5. Ло ги с ти ка в уп рав ле нии фир мой
3.5.1. Ос нов ные све де ния

Для то го что бы осу ще ств лять свою де я тель ность по со -
зда нию благ, фир ма долж на иметь все не об хо ди мые воз -
мож но с ти в на ту раль но-ве ще ст вен ном ви де. Ины ми сло ва -
ми, она долж на иметь то, из че го де ла ет ся про дук ция, то чем
де ла ет ся, и тех, кто де ла ет. Кро ме то го, эф фек тив ность со -
вре мен но го пред при я тия пре ду с ма т ри ва ет до став ку про из -
ве ден ной про дук ции до по тре би те ля.
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Тер мин «ло ги с ти ка» про ис хо дит от гре че с ко го сло ва
logistike, что оз на ча ет ис кус ст во вы чис лять, рас суж дать.
Пер во на чаль но этим тер ми ном обо зна ча лась де я тель ность
по обес пе че нию войск всем не об хо ди мым. За тем этот тер мин
из во ен ной сфе ры пе ре шел в об ласть хо зяй ст вен ной прак -
ти ки, и им ста ла обо зна чать ся де я тель ность по обес пе че нию
пред при я тия всем не об хо ди мым. Од на ко во вто рой по ло ви -
не ХХ в. ста ло яс но, что в оп ти ми за ции нуж да ет ся не толь ко
снаб жен че с кая, но и про из вод ст вен ная, и сбы то вая де я тель -
ность. По яс ним смысл ло ги с ти че с кой де я тель но с ти на фир ме.

Из пре ды ду щих глав вам ста ло яс но, что про из вод ст во
благ, т.е. про дук ции, — это не пре рыв ный цик лич ный про -
цесс, ко то рый в на ту раль ном ви де пред став ля ет со бой по -
ток ма те ри аль ных цен но с тей. Этот по ток по сле до ва тель но
про хо дит сле ду ю щие ста дии:

• снаб же ние — при об ре те ние не об хо ди мых средств про -
из вод ст ва: сы рья, ма те ри а лов, обо ру до ва ния и т.д.;

• про из вод ст во — пе ре ра бот ка при об ре тен ных пред ме -
тов тру да (сы рья, ма те ри а лов, ин фор ма ции и т.д.);

• сбыт — про да жи то ва ра (из де лий, ус луг, ра бот).
Каж дая ста дия это го про цес са свя за на с тем, что ма те ри -

аль ные цен но с ти не об хо ди мо транс пор ти ро вать, скла ди ро -
вать, раз гру жать, на гру жать, сор ти ро вать и т.д. Каж дая из
пе ре чис лен ных ста дий де я тель но с ти фир мы (на зо вем их
ло ги с ти че с ки ми опе ра ци я ми) до ста точ но хо ро шо изу че на
и опи са на. Од на ко не об хо ди мость бы с т ро го ре а ги ро ва ния
на из ме не ние спро са по тре бо ва ла рас ши ре ния но мен к ла ту -
ры и ас сор ти мен та про из во ди мой про дук ции. Это в свою
оче редь по тре бо ва ло со гла со ван но с ти вы пол не ния пред -
при я ти ем ука зан ных ста дий для то го, что бы обес пе чить не -
пре рыв ность дви же ния ма те ри аль но го по то ка от по став щи -
ка сы рья до до став ки то ва ра по тре би те лю.

Та ким об ра зом, на со вре мен ном эта пе под ло ги с ти кой по-
ни ма ют уп рав ле ние (пла ни ро ва ние, ор га ни за цию, мо ти ва -
цию и кон троль) ма те ри аль ным по то ка ми. Для то го что бы
де лать это на и бо лее эф фек тив но (с ми ни маль ны ми за тра та -
ми вре ме ни и ре сур сов), не об хо ди мо рас сма т ри вать ста дии
снаб же ния, про из вод ст ва, хра не ния, рас пре де ле ния, сбы та
(на зо вем их ло ги с ти че с ки ми опе ра ци я ми) в ви де еди но го ор-

Спектр де я тель но с ти по уп рав ле нию ма те ри аль ным по то ком
от по став щи ков до по тре би те лей на зы ва ет ся ло ги с ти кой.

1673.5. Ло ги с ти ка в уп рав ле нии фир мой



га ни за ци он но-тех но ло ги че с ко го про цес са. Ор га ни за ци он но
уп рав ле ние ма те ри аль ны ми по то ка ми вы гля ди как по ст ро -
е ние ло ги с ти че с ких це по чек.

Ло ги с ти че с кая цепь — это ли ней но упо ря до чен ное мно же-
ст во фи зи че с ких и (или) юри ди че с ких лиц (про из во ди те лей,
дис три бь ю то ров, ди ле ров, пе ре воз чи ков, скла дов и т.д.), по -
сле до ва тель но осу ще ств ля ю щих ло ги с ти че с кие опе ра ции
от по став щи ка до ко неч но го по тре би те ля.

При фор ми ро ва нии ло ги с ти че с кой це пи от да ют ся пред -
по чте ния мо дуль но му прин ци пу уп рав ле ния на всех уров -
нях с до ста точ ной са мо сто я тель но с тью мо ду лей. От мо дуль-
но го прин ци па по ст ро е ния от дель ных ра бо чих мест и их
групп пе ре хо дят к мо дуль но му фор ми ро ва нию про из вод ст -
вен ных, транс порт ных, склад ских под си с тем, це лых про из -
водств и групп пред при я тий. Ло ги с ти че с кие си с те мы снаб -
же ния, про из вод ст ва, сбы та, скла ди ро ва ния на зы ва ют
ми к ро ло ги с ти че с ки ми си с те ма ми. В свою оче редь ми к ро ло -
ги с ти че с кие си с те мы долж ны быть ин те г ри ро ва ны в еди -
ную ло ги с ти че с кую си с те му пред при я тия.

3.5.2. Ми к ро ло ги с ти че с кие си с те мы

За ку поч ная ло ги с ти ка. Це лью за ку поч ной ло ги с ти ки
яв ля ет ся ре а ли за ция функ ции снаб же ния, т.е. обес пе че ние
пред при я тия не об хо ди мы ми сред ст ва ми тру да. Для до сти -
же ния эф фек тив но с ти за ку поч ной ло ги с ти ки осу ще ств ля -
ет ся по иск и за куп ка не об хо ди мых ма те ри а лов над ле жа ще -
го ка че ст ва в не об хо ди мые сро ки и по оп ти маль ным це нам.
Оче вид но, что уп рав ле ние де я тель но с тью в об ла с ти за ку -
поч ной ло ги с ти ки под ра зу ме ва ет:

• оп ре де ле ние по треб но с тей пред при я тия в ма те ри аль -
но-тех ни че с ких ре сур сах;

• ор га ни за цию за ку пок и за во за ма те ри аль но-тех ни че с -
ких ре сур сов;

• ор га ни за цию хра не ния ма те ри а лов и под го тов ку их
к про из вод ствен но му по треб ле нию;

• со блю де ние тре бо ва ний про из вод ст ва по ка че ст ву сы -
рья и ком плек ту ю щих из де лий.

На круп ных пред при я ти ях на от де лы ло ги с ти ки воз ла га -
ют ся за да чи по изу че нию по став щи ков и их це но вой по ли -
ти ки, по раз ра бот ке про грамм эко но мии ма те ри аль ных ре -
сур сов и кон тро лю их вы пол не ния, кон тро лю кре ди тор ской
за дол жен но с ти по став щи кам и т.д.
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Ес те ст вен но, что ос нов ной за да чей за ку поч ной ло ги с ти -
ки яв ля ет ся оп ре де ле ние по треб но с тей в ма те ри аль ных ре -
сур сах. Пла ни ро ва ние по треб но с тей осу ще ств ля ет ся дву мя
спо со ба ми:

1) оп ре де ле ние по треб но с тей на ос но ве за ка зов и пер -
спек тив ных пла нов;

2) оп ре де ле ние по треб но с тей на ос но ве рас хо дов.
В пер вом слу чае оп ре де ле ние по треб но с тей про ис хо дит

пу тем раз ло же ния спе ци фи ка ций на от дель ные ком плек ту -
ю щие с уче том уже име ю щих ся склад ских за па сов. Пер вич -
ны ми по треб но с тя ми здесь яв ля ют ся по треб но с ти в го то вых
из де ли ях, вто рич ны ми — уз лы, из ко то рых со сто ят из де лия,
тре тич ны ми — де та ли, из ко то рых со сто ят уз лы. Сро ки
удов ле тво ре ния по сле ду ю щих по треб но с тей оп ре де ля ют ся
на ос но ве сро ков за куп ки пре ды ду щих.

Ес ли при ме не ние это го ме то да не це ле со об раз но, тог да
ис поль зу ют ме тод оп ре де ле ния по треб но с тей в ре сур сах на
ос но ве рас хо дов, т.е. на ос но ве про шло го опы та, — ме тод по -
до бия с уче том из ме не ния пла ни ру е мых объ е мов вы пу с ка
про дук ции.

Для по вы ше ния эф фек тив но с ти за ку поч ной ло ги с ти ки
раз ра бо тан и при ме ня ет ся ряд пер спек тив ных ме то дов снаб-
же ния. Рас смо т рим не ко то рые из этих ме то дов.

1. От кры тые за ка зы. Вы пол ня е мый по став щи ком за каз
яв ля ет ся кон трак том на за куп ку оп ре де лен но го ко ли че ст ва
то ва ра, но без пра ва его от груз ки до по лу че ния со от вет ст ву -
ю ще го тре бо ва ния от за каз чи ка. Это поз во ля ет оп ти ми зи -
ро вать склад ские за па сы.

2. За куп ки без сче тов-фак тур. Пред став ля ют со бой тех -
ни ку по ста вок, при ко то рой один по сто ян ный по став щик
снаб жа ет за каз чи ка все ми ма те ри а ла ми, не об хо ди мы ми для
про из вод ст ва кон крет но го про дук та. Оп ла та за ку пок осу ще -
ств ля ет ся на ос но ве про сто го рас че та ко ли че ст ва ма те ри а -
лов, ис поль зу е мых за каз чи ком при про из вод ст ве сво ей про -
дук ции за от чет ный пе ри од. Это поз во ля ет эко но мить
день ги на со став ле нии до го во ров.

3. За куп ки без за па сов. В этом слу чае по став щик под дер -
жи ва ет не об хо ди мые за па сы у за каз чи ка са мо сто я тель но на
ос но ве за клю чен ных до го во ров.

4. За куп ки по стан дар ту. Пред став ля ют со бой тех ни ку
по ста вок, при ко то рой их со дер жа ние и по ря док осу ще ств -
ле ния рег ла мен ти ру ют ся стан дар та ми.

Эко но мия до сти га ет ся за счет фор ма ли за ции про це дур
и со кра ще ния па ра ме т ров по ста вок.
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Ко неч но, при ме не ние из ло жен ных ме то дов воз мож но
при тща тель ном вы бо ре по став щи ков. Ес ли фир ма-за каз чик
име ет дли тель ные по вре ме ни до ве ри тель ные от но ше ния
с не боль шим, ог ра ни чен ным чис лом по став щи ков, по яв ля -
ет ся воз мож ность осу ще ств лять про из вод ст вен ный про цесс
с ми ни маль ны ми за па са ми сы рья и ма те ри а лов. От па да ет
не об хо ди мость в вы пол не нии са мо сто я тель ных дей ст вий
по по став ке, вне про из вод ст вен но му хра не нию, про ве де нию
вход но го кон тро ля, вклю чая фор маль ный пе ре счет и те с ти -
ро ва ние вхо дя щих ма те ри а лов. Кро ме то го, в рам ках та ких
от но ше ний по став щик и по ку па тель по мо га ют друг дру гу
улуч шать свою про дук цию и уве ли чи вать объ е мы про даж,
яв ля ют ся ис точ ни ком идей в об ла с ти но вой тех ни ки, тех но -
ло гии, ма те ри а лов.

Глав ной про бле мой си с те мы за ку пок яв ля ет ся то, что
для обес пе че ния не пре рыв но с ти про из вод ст вен но го про -
цес са не об хо ди мо иметь ком плекс скла дов с при су щи ми им
из держ ка ми. Ос нов ные ста тьи из дер жек та ко вы:

• со дер жа ние склад ских по ме ще ний — аренд ные и рент -
ные пла те жи, амор ти за ци он ные от чис ле ния, ком му наль ные
ус лу ги и т.д.;

• за тра ты на об слу жи ва ю щий пер со нал — за ра бот ная
пла та склад ских ра бот ни ков;

• за тра ты на транс порт ные сред ст ва;
• убыт ки от хра не ния за па сов.
Скла ди ро ва ние и хра не ние. Пе ре ме ще ние ма те ри аль -

ных по то ков в ло ги с ти че с ких си с те мах не воз мож но без кон -
цен т ра ции в оп ре де лен ных ме с тах не об хо ди мых за па сов.
Ме с та хра не ния этих за па сов на зы ва ют скла да ми. Ос нов ное
на зна че ние скла да — кон цен т ра ция за па сов, их хра не ние
и обес пе че ние бес пе ре бой но го и рит мич но го снаб же ния за ка-
зов по тре би те лей. Про цесс скла ди ро ва ния вклю ча ет в се бя
кон троль по ста вок (в том чис ле вход ной кон троль ка че ст ва);
раз груз ку и при ем ку гру зов; вну т ри с клад скую транс пор ти -
ров ку и пе ре вал ку гру зов; скла ди ро ва ние и хра не ние гру -
зов; ком плек та цию за ка зов кли ен тов; снаб же ние за па са ми;
сбор и до став ку по рож ней та ры; кон троль за вы пол не ни ем
за ка зов; ин фор ма ци он ное об слу жи ва ние скла да; ока за ние
до пол ни тель ных ус луг по за яв кам кли ен тов (фа сов ка, рас -
па ков ка, сор ти ров ка и т.д.).

Оче вид но, что тех но ло ги че с кий про цесс скла ди ро ва ния
весь ма сло жен и от вет ст ве нен, так как он свя зан со зна чи тель-
ны ми то вар но-ма те ри аль ны ми цен но с тя ми. В свя зи с тем,
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что на зна че ни ем скла да яв ля ет ся кон цен т ра ция и хра не ние
за па сов, то оп ре де ле ние оп ти маль ных пар тий за па сов — ос -
нов ная про бле ма склад ской ло ги с ти ки.

Вы де ля ют две ос нов ные груп пы за па сов: про из вод ст вен -
ные и то вар ные.

Про из вод ст вен ные за па сы пред наз на че ны для про из вод-
ст вен но го по треб ле ния. Они долж ны обес пе чи вать бес пе ре -
бой ность про из вод ст вен но го про цес са. Эти за па сы учи ты ва -
ют ся в на ту раль ных, ус лов но-на ту раль ных и сто и мо ст ных
из ме ри те лях. К ним от но сят ся пред ме ты тру да, по сту пив -
шие к по тре би те лю, но еще не ис поль зо ван ные и не под -
верг ну тые пе ре ра бот ке.

То вар ные за па сы не об хо ди мы для бес пе ре бой но го обес -
пе че ния по тре би те лей не об хо ди мы ми то ва ра ми. К ним от но-
сят ся за па сы го то вой про дук ции, а так же за па сы в ка на лах
рас пре де ле ния. В свою оче редь про из вод ст вен ные и то вар -
ные за па сы под раз де ля ют ся на те ку щие, под го то ви тель ные,
га ран тий ные (стра хо вые), се зон ные и пе ре хо дя щие.

Те ку щие за па сы обес пе чи ва ют не пре рыв ность про из вод ст -
вен но го или тор го во го про цес са меж ду дву мя по став ка ми.

Под го то ви тель ные за па сы (или за па сы бу фер ные) вы де -
ля ют ся из про из вод ст вен ных за па сов при не об хо ди мо с ти их
до пол ни тель ной под го тов ки пе ред ис поль зо ва ни ем в про -
из вод ст ве (на при мер, суш ка дре ве си ны, сор ти ров ки). Под го -
то ви тель ные за па сы то вар ных средств про из вод ст ва фор ми-
ру ют ся в слу чае не об хо ди мо с ти под го тов ки ма те ри аль ных
ре сур сов к от пу с ку по тре би те лям (на при мер, для раз ве са
и упа ков ки).

Га ран тий ные (стра хо вые) за па сы пред наз на че ны для не -
пре рыв но го снаб же ния по тре би те ля в слу чае не пред ви ден -
ных об сто я тельств: от кло не ния в пе ри о дич но с ти и ве ли чи не
пар тий по ста вок от за пла ни ро ван ных, из ме не ния ин тен сив -
но с ти по треб ле ния, за держ ки по ста вок в пу ти. В от ли чие от
те ку щих за па сов раз мер га ран тий ных за па сов — ве ли чи на
по сто ян ная.

Се зон ные за па сы об ра зу ют ся при се зон ном ха рак те ре
про из вод ст ва про дук тов, их по треб ле ния или транс пор ти -
ров ки. Эти за па сы долж ны обес пе чить нор маль ную ра бо ту
ор га ни за ции во вре мя се зон но го пе ре ры ва в про из вод ст ве,
по треб ле нии или транс пор ти ров ке про дук ции.

Пе ре хо дя щие за па сы — это ос тат ки ма те ри аль ных ре сур -
сов на ко нец от чет но го пе ри о да. Они пред наз на че ны для
обес пе че ния не пре рыв но с ти про из вод ст ва и по треб ле ния
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в от чет ном и сле ду ю щем за от чет ным пе ри о де до оче ред ной
по став ки.

Со вре мен ный склад — это слож ное тех ни че с кое со ору же -
ние, ко то рое со сто ит из мно го чис лен ных вза и мо свя зан ных
эле мен тов и вы пол ня ет ряд функ ций по на кап ли ва нию, пе -
ре ра бот ке и рас пре де ле нию то вар но-ма те ри аль ных цен но с -
тей. В свя зи с этим ра ци о на ли за ция склад ских за трат ока -
зы ва ет зна чи тель ное вли я ние на ве ли чи ну об щих из дер жек.

Оп ти ми за ция этих за трат осу ще ств ля ет ся в про цес се ре -
ше ния сле ду ю щих про блем.

1. Вы бор меж ду соб ст вен ным скла дом, скла дом об ще го
поль зо ва ния или их ком би на ци я ми. Это од на из са мых глав ных
про блем в скла ди ро ва нии. На соб ст вен ных скла дах луч ше
под дер жи ва ют ся ус ло вия хра не ния и кон тро ля. Ру ко вод ст -
ву фир мы лег че кор рек ти ро вать стра те гию сбы та (де шев -
ле). Од на ко склад об ще го поль зо ва ния не тре бу ет ин ве с ти -
ций в раз ви тие склад ско го хо зяй ст ва, ох ра ну, под дер жа ние
ус ло вий хра не ния и т.д. Скла ду об ще го поль зо ва ния сле ду -
ет от да вать пред по чте ние при низ ких объ е мах обо ро та фир -
мы или се зон но с ти хра ни мо го то ва ра.

2. Оп ре де ле ние ко ли че ст ва скла дов и раз ме ще ние склад ской
се ти. Как пра ви ло, дан ный во прос ак ту а лен для круп ных
фирм с боль шим на ци о наль ным или транс на ци о наль ным
рын ком. На и бо лее рас про ст ра не ны два ва ри ан та раз ме ще -
ния склад ской се ти: цен т ра ли зо ван ное — на ли чие од но го
круп но го скла да на ре ги он; де цен т ра ли зо ван ное — на ли чие
не сколь ких мел ких скла дов в ре ги о не, мак си маль но при бли-
жен ных к ко неч но му по тре би те лю.

Сле ду ет иметь в ви ду, что раз ме ще ние и фор ми ро ва ние
склад ской се ти — оп ти ми за ци он ная за да ча. Не об хо ди мо учи-
ты вать зна чи тель ные ка пи та ло вло же ния в склад ское хо зяй -
ст во и при этом оце ни вать по лу чен ный эф фект от при бли -
же ния к сво им кли ен там.

3. Оп ре де ле ние раз ме ра скла да и его ме с то ра с по ло же ния.
При оп ре де ле нии склад ских мощ но с тей не об хо ди мо учи -
ты вать тре бо ва ния, предъ яв ля е мые к ус ло ви ям и сро кам
хра не ния про дук ции. Оп ти маль ным счи та ет ся ме с то ра с по -
ло же ние с ми ни маль ны ми транс порт ны ми рас хо да ми на до -
став ку и от прав ку гру зов.

Про из вод ст вен ная ло ги с ти ка. Це лью уп рав ле ния ма те -
ри аль ным по то ком в про цес се про из вод ст ва яв ля ет ся оп ти -
ми за ция за груз ки про из вод ст вен ной мощ но с ти. Эту ло ги с ти-
че с кую опе ра цию на зы ва ют опе ра ци он ным ме недж мен том.
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Без над ле жа щей ор га ни за ции дви же ния пред ме тов тру да по
тех но ло ги че с ким мар ш ру там не воз мож но пла ни ро ва ние вре-
ме ни окон ча ния ра бот. На про тив, ес ли из ве ст ны на прав ле ния
дви же ния и сред няя ско рость, то мож но ус та но вить вре мя
вы пол не ния за ка за. Упо ря до чен ное дви же ние из де лий
в про из вод ст ве до сти га ет ся стан дар ти за ци ей и уни фи ка ци -
ей тех но ло ги че с ких мар ш рут ных карт про хож де ния пред -
ме тов тру да. Оче вид но, что ор га ни за ция дви же ния пред ме -
тов тру да тре бу ет син хро ни за ции про из вод ст вен ных цик лов.
Син хро ни за ция не об хо ди ма для све де ния к ми ни му му про -
сто ев ра бо че го вре ме ни и обо ру до ва ния, а так же умень ше -
ния не за вер шен но го про из вод ст ва, со кра ще ния сро ков ме ж -
о пе ра ци он ных и меж це хо вых «про ле жи ва ний» за па сов.

Ме недж мент в об ла с ти про из вод ст ва пре ду с ма т ри ва ет
вы пол не ние сле ду ю щих функ ций ло ги с ти ки:

• пла ни ро ва ние и дис пет чи ро ва ние про из вод ст ва на ос -
но ве про гно за по треб но с ти в го то вой про дук ции и име ю -
щих ся за ка зов по тре би те лей;

• раз ра бот ка пла нов-гра фи ков про из вод ст вен ных за да -
ний под раз де ле ни ям пред при я тия;

• раз ра бот ка гра фи ков за пу с ка-вы пу с ка про дук ции, со -
гла со ван ных со служ ба ми снаб же ния и сбы та;

• ус та нов ле ние нор ма ти вов не за вер шен но го про из вод -
ст ва и кон троль за их со блю де ни ем;

• ор га ни за ция вы пол не ния про из вод ст вен ных за да ний;
• кон троль за ко ли че ст вом и ка че ст вом го то вой про дук ции;
• кон троль се бе с то и мо с ти про из вод ст ва го то вой про дук -

ции.
Транс порт ная ло ги с ти ка. От дель ной сфе рой де я тель но -

с ти в ло ги с ти че с кой це пи яв ля ет ся транс пор ти ров ка ма те -
ри аль ных цен но с тей. Ра нее ука зы ва лось, что в це не то ва ров
до ля транс порт ных рас хо дов мо жет со став лять зна чи тель -
ную ве ли чи ну (см. п. 2.3), по это му для эф фек тив ной ра бо -
ты всех зве нь ев ло ги с ти че с кой це пи не об хо ди мо ор га ни зо -
вать дей ст вен ную си с те му фи зи че с ко го пе ре ме ще ния —
транс пор ти ров ки то вар но-ма те ри аль ных цен но с тей от по -
став щи ка до по тре би те ля. Ес те ст вен но, что де я тель ность
в об ла с ти транс порт ной ло ги с ти ки пред по ла га ет вы бор оп -
ти маль но го мар ш ру та, оформ ле ние склад ских опе ра ций,
экс пе ди ро ва ние гру зов, кон троль со хран но с ти гру зов и т.д.
Это до ста точ но спе ци фи че с кая де я тель ность, тре бу ю щая зна-
чи тель ных за трат, по это му в на сто я щее вре мя все боль шее
ко ли че ст во пред при я тий пе ре да ют осу ще ств ле ние функ ции

1733.5. Ло ги с ти ка в уп рав ле нии фир мой



транс порт ной ло ги с ти ки спе ци аль ным транс порт но-ло ги с ти -
че с ким пред при я ти ям, ко то рые име ют воз мож ность осу ще -
ств лять эту функ цию на ка че ст вен но бо лее вы со ком уров не.
В ре зуль та те пред при я тие-про из во ди тель мо жет со сре до то -
чить ся на ос нов ной — про из вод ст вен ной — де я тель но с ти.
На при мер, в на ча ле ХХI в. в США око ло 70% пред при я тий
пе ре да ло осу ще ств ле ние транс порт но-ло ги с ти че с ких функ -
ций спе ци аль ным ком па ни ям. Транс порт ные ком па нии
пред ла га ют кли ен там пол ный па кет ус луг по пе ре ме ще нию
гру за и пре до став ля ют кли ен там всю не об хо ди мую ин фор -
ма цию о гру зе в ре жи ме ре аль но го вре ме ни.

Ло ги с ти ка рас пре де ле ния. Сбы то вая ло ги с ти ка, или ло -
ги с ти ка рас пре де ле ния, — не отъ ем ле мая часть ло ги с ти ки,
обес пе чи ва ю щая на и бо лее эф фек тив ную ор га ни за цию рас -
пре де ле ния про из во ди мой про дук ции. Она ох ва ты ва ет всю
цепь си с те мы рас пре де ле ния: скла ди ро ва ние, транс пор ти -
ро ва ние, про да жи.

В от ли чие от мар ке тин га, ко то рый за ни ма ет ся вы яв ле ни-
ем и сти му ли ро ва ни ем спро са, ло ги с ти ка при зва на удов ле тво -
рить сфор ми ро ван ный мар ке тин гом спрос с ми ни маль ны ми
за тра та ми. Ос нов ная цель ло ги с ти че с кой си с те мы рас пре де -
ле ния — до ста вить то вар в нуж ное ме с то и в нуж ное вре мя.

Оче вид но, что про да жа то ва ра пред по ла га ет ра бо ту по
сбо ру ин фор ма ции, не об хо ди мой для пла ни ро ва ния рас пре-
де ле ния про дук ции; со зда нию и рас про ст ра не нию ин фор -
ма ции о то ва рах; ус та нов ле нию кон так тов и про ве де нию пе -
ре го во ров с по тен ци аль ны ми по ку па те ля ми; ор га ни за ции
транс пор ти ров ки и скла ди ро ва ния то ва ров и т.д. Все или
часть этих функ ций мо жет взять на се бя про из во ди тель, но
при этом из держ ки про из во ди те ля воз ра с та ют. Од на ко из-за
спе ци а ли за ции бо лее эф фек тив но пе ре дать часть этих функ-
ций спе ци аль ным по сред ни че с ким ор га ни за ци ям. В ре зуль -
та те та кой пе ре да чи ор га ни зу ет ся ка нал рас пре де ле ния.

Ка нал рас пре де ле ния — это путь, по ко то ро му то ва ры
дви жут ся от про из во ди те ля к по тре би те лю. В ре аль но с ти
это со во куп ность ор га ни за ций или от дель ных лиц, ко то рые
при ни ма ют на се бя или пе ре да ют дру го му пра во соб ст вен -
но с ти на кон крет ный то вар в ма те ри аль ном по то ке от про -
из во ди те ля к по тре би те лю. Оче вид но, что раз ра бот ка ка на -
лов рас пре де ле ния иг ра ет клю че вую роль в рас ши ре нии
объ е мов про даж.

Су ще ст ву ют два тра ди ци он ных ви да ка на лов рас пре де -
ле ния: го ри зон таль ные и вер ти каль ные.

Глава 3. Ресурсы производственно-хозяйственной деятельности174



В го ри зон таль ных ка на лах рас пре де ле ния каж дый член
ка на ла пред став ля ет со бой от дель ное пред при я тие, ни один
из чле нов ка на ла не име ет пол но го или до ста точ но го кон -
тро ля над де я тель но с тью ос таль ных чле нов.

В вер ти каль ных ка на лах рас пре де ле ния один из чле нов
ка на ла, как пра ви ло, ли бо яв ля ет ся соб ст вен ни ком ос таль -
ных, ли бо пре до став ля ет им оп ре де лен ные при ви ле гии. Это
поз во ля ет про во дить еди ную по ли ти ку сбы та, сер ви са и т.д.
В ре зуль та те ис клю ча ет ся дуб ли ро ва ние чле на ми ка на ла
ис пол ня е мых функ ций и ка нал сбыта дей ст ву ет как еди ная
си с те ма.

Ко ли че ст во уров ней ка на ла и кон крет ный со став чле нов
ка на ла (по сред ни ков) за ви сит от ви да биз не са и от рас ли.
Чле на ми ка на ла рас пре де ле ния, кро ме про из во ди те ля и ко -
неч но го по тре би те ля, яв ля ют ся по сред ни ки, ко то ры ми мо -
гут быть ди ле ры, дис три бь ю то ры, ко мис си о не ры, аген ты
и бро ке ры.

Ди ле ры — это оп то вые или роз нич ные про дав цы, ко то -
рые ве дут опе ра ции от сво е го име ни и за свой счет. В ло ги -
с ти че с кой це пи ди ле ры на и бо лее близ ки к ко неч ным по тре -
би те лям, по это му в вер ти каль ных ка на лах имен но ди ле ры
яв ля ют ся по став щи ка ми ин фор ма ции о по треб но с тях по ку -
па те лей. Ди лер ста но вит ся соб ст вен ни ком про дук ции по -
сле пол ной оп ла ты по став ки то ва ра по до го во ру по став ки.
Раз ли ча ют два ви да ди ле ров. Экс клю зив ные ди ле ры яв ля ют ся
един ст вен ны ми пред ста ви те ля ми про из во ди те ля в дан ном
ре ги о не и на де ле ны ис клю чи тель ны ми пра ва ми по ре а ли за -
ции его про дук ции. Ав то ри зо ван ные ди ле ры со труд ни ча ют
с про из во ди те лем на ус ло ви ях фран ши зы.

Дис три бь ю то ры — это оп то вые и роз нич ные по сред ни -
ки, ве ду щие опе ра ции от име ни про из во ди те ля и за свой
счет. Как пра ви ло, про из во ди тель пре до став ля ет дис три бь ю-
то ру пра во тор го вать сво ей про дук ци ей на оп ре де лен ной
тер ри то рии в те че ние оп ре де лен но го сро ка. Та ким об ра зом,
дис три бь ю тор не яв ля ет ся соб ст вен ни ком про дук ции. Дис -
три бь ю то ры в ло ги с ти че с кой це пи обыч но за ни ма ют по ло -
же ние меж ду про из во ди те лем и ди ле ра ми.

Ко мис си о не ры — это оп то вые и роз нич ные по сред ни ки,
ве ду щие опе ра ции от сво е го име ни и за счет про из во ди те ля.
Ко мис си о нер не яв ля ет ся соб ст вен ни ком про да ва е мой про -
дук ции. Про из во ди тель ос та ет ся соб ст вен ни ком про дук ции
до ее оп ла ты ко неч ным по тре би те лем. Воз на г раж де ние ко мис-
си о не ру вы пла чи ва ет ся обыч но в ви де про цен тов от сум мы
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про ве ден ной опе ра ции или как раз ни ца меж ду це ной, на зна-
чен ной про из во ди те лем (ко ми тен том), и це ной ре а ли за ции.

Аген ты и бро ке ры — это по сред ни ки, вы сту па ю щие в ка -
че ст ве пред ста ви те ля или по мощ ни ка про из во ди те ля
(прин ци пи а ла). Агент за клю ча ет сдел ки от име ни, по по ру -
че нию и за счет прин ци пи а ла. Бро ке ры вы пол ня ют лишь
от дель ные по ру че ния. Бро ке ры и аген ты не яв ля ют ся соб -
ст вен ни ка ми про дук ции. За свои ус лу ги аген ты и бро ке ры
по лу ча ют воз на г раж де ние по та ри фам или в ви де про цен -
тов от сум мы про ве ден ной опе ра ции.

Дру гой про бле мой рас пре де ли тель ной ло ги с ти ки яв ля ет-
ся оп ре де ле ние ко ли че ст ва по сред ни ков. Раз ра бо тан ные ка -
на лы вли я ют на ско рость, вре мя, эф фек тив ность дви же ния
и со хран ность про дук ции при ее до став ке от про из во ди те ля
к ко неч но му по тре би те лю. Оче вид но, что уве ли че ние ко ли -
че ст ва по сред ни ков ве дет к удо ро жа нию про дук ции. Вме с -
те с тем со кра ще ние чис ла по сред ни ков мо жет сни зить эф -
фек тив ность сбы та или по тре бу ет ин ве с ти ций для со зда ния
соб ст вен ной сбы то вой се ти. По это му ре ше ние во про са
о том, ка ким об ра зом сле ду ет вы пол нять раз лич ные функ -
ции ка на ла рас пре де ле ния, — это во прос эф фек тив но с ти.
При по яв ле нии воз мож но с ти бо лее ре зуль та тив но вы пол -
нять функ ции ка нал пе ре ст ра и ва ет ся.

3.5.3. Ос нов ные ло ги с ти че с кие кон цеп ции и си с те мы

На и боль шее рас про ст ра не ние в ми ро вой прак ти ке по лу -
чи ла ло ги с ти че с кая кон цеп ция JIT (just-in-time, или «точ но
в срок»). Счи та ет ся, что на зва ние JIT по яви лось в ав то мо -
биль ной про мы ш лен но с ти США. Пер во на чаль но эта кон -
цеп ция ис поль зо ва лась для про из вод ст вен ной ло ги с ти ки
и пред по ла га ла ис клю че ние за па сов ма те ри а лов, ком плек -
ту ю щих и по лу фа б ри ка тов в не за вер шен ном про из вод ст ве
в про цес се сбор ки ав то мо би лей и их ос нов ных аг ре га тов.
Дей ст ви тель но, ес ли про из вод ст вен ное рас пи са ние раз ра -
бо та но, то мож но так ор га ни зо вать дви же ние ма те ри аль ных
по то ков, что все ма те ри а лы, ком по нен ты и по лу фа б ри ка ты
бу дут по сту пать в не об хо ди мом ко ли че ст ве, в нуж ное ме с то
(на сбо роч ной ли нии — кон вей е ре) и точ но к на зна чен но му
сро ку. Это при во ди ло к вы сво бож де нию зна чи тель ных де -
неж ных средств фир мы.

Од на ко по яв ле нию этой кон цеп ции пред ше ст во ва ло по -
яв ле ние в япон ской про мы ш лен но с ти, и преж де все го в ком -
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па нии Toyota Motors, си с те мы «Кан бан», что в пе ре во де
с япон ско го оз на ча ет «бир ка, зна чок или кар та». В от ли чие
от тра ди ци он но го под хо да к про из вод ст ву каж дое струк тур -
ное под раз де ле ние ор га ни зу ет свою ра бо ту со глас но за ка зу
по сле ду ю ще го под раз де ле ния. Сред ст вом пе ре да чи ин фор -
ма ции в си с те ме яв ля ет ся спе ци аль ная кар точ ка (кан бан)
в пла с ти ко вом кон вер те. Кар точ ки мо гут быть раз ной фор -
мы и цве та, но не за ви си мо от фор мы они вы пол ня ют в про -
из вод ст ве две функ ции. С по мо щью кан бан про цес сы по лу -
ча ют ука за ния про из во дить про дук цию, а ра бо чие —
пе ре ме щать ее. Пер вый слу чай но сит на зва ние «кан бан про -
из вод ст ва» (или кан бан из го тов ле ния), вто рой — «кан бан
от бо ра» (или кан бан пе ре ме ще ния). В кар точ ке про из вод -
ст вен но го за ка за ука зы ва ет ся ко ли че ст во де та лей, ко то рое
долж но быть из го тов ле но на пред ше ст ву ю щем про из вод ст -
вен ном уча ст ке. В кар точ ке от бо ра — ко ли че ст во де та лей
(ком плек ту ю щих, по лу фа б ри ка тов), ко то рое долж но быть
взя то на пред ше ст ву ю щем уча ст ке об ра бот ки.

Прак ти че с кое ис поль зо ва ние си с те мы «Кан бан» и ее мо -
ди фи ци ро ван ных вер сий поз во ля ло сни зить се бе с то и мость
про из вод ст ва, зна чи тель но умень шить объ ем не за вер шен -
но го про из вод ст ва, со кра тить стра хо вые за па сы и су ще ст -
вен но по вы сить тем са мым обо ра чи ва е мость обо рот но го ка -
пи та ла фирм.

Син хро ни за ция в кон цеп ции JIT двух ба зис ных ло ги с ти -
че с ких функ ций — снаб же ния и про из вод ст вен но го ме недж-
мен та — в даль ней шем бы ла ус пеш но при ме не на и в си с те -
мах сбы та го то вой про дук ции. Так, в рас пре де ли тель ной
ло ги с ти ке при ме ня ет ся ка нал рас пре де ле ния «от две ри до
две ри» как раз но вид ность кон цеп ции JIT в сбы те про дук -
ции. Это поз во ля ет све с ти до ми ни му ма транс порт ные из -
держ ки и за тра ты на про ме жу точ ное хра не ние то ва ров.

Та ким об ра зом, со вре мен ная кон цеп ция JIT — это по ст -
ро е ние ло ги с ти че с кой си с те мы в про из вод ст ве, снаб же нии
и сбы те, ос но ван ной на син хро ни за ции про цес сов до став ки
ма те ри аль ных ре сур сов и го то вой про дук ции в не об хо ди -
мых ко ли че ст вах к то му вре ме ни, ког да зве нья ло ги с ти че с -
кой си с те мы в них нуж да ют ся, с це лью ми ни ми за ции за -
трат, свя зан ных с со зда ни ем за па сов. В иде аль ном слу чае
ма те ри аль ные ре сур сы или го то вая про дук ция долж ны
быть до став ле ны в оп ре де лен ную точ ку ло ги с ти че с кой це -
пи (ка на ла) имен но в тот мо мент, ког да в них есть по треб -
ность (не рань ше, не поз же).

1773.5. Ло ги с ти ка в уп рав ле нии фир мой



Дру гой по пу ляр ной ло ги с ти че с кой кон цеп ци ей яв ля ет ся
кон цеп ция пла ни ро ва ния по треб но с тей (ре сур сов) (requi -
rements (resource) planning — RP). В за ку поч ной и про из вод-
ст вен ной ло ги с ти ке дан ная кон цеп ция на зы ва ет ся MRP I,
MRP II (аб бре ви а ту ра от англ. materials/manufacturing
requirements/resource planning), или «пла ни ро ва ние по треб-
но с ти в ма те ри а лах и ре сур сах для про из вод ст ва». В сбы те
(рас пре де ле нии) она по лу чи ла обо зна че ние DRP I, DRP II
(distribution requirements/resource planning), или «пла ни ро -
ва ние рас пре де ле ния про дук ции (ре сур сов)».

Со глас но этой кон цеп ции сна ча ла оп ре де ля ют, сколь ко
и в ка кие сро ки не об хо ди мо про из ве с ти ко неч ной про дук -
ции, за тем ус та нав ли ва ют вре мя и не об хо ди мые ко ли че ст ва
ма те ри аль ных ре сур сов для из го тов ле ния уз лов, из ко то рых
со сто ят из де лия, за тем рас счи ты ва ют вре мя и ко ли че ст во
де та лей, из ко то рых со сто ят уз лы. Сро ки удов ле тво ре ния
по сле ду ю щих по треб но с тей оп ре де ля ют ся на ос но ве сро ков
за куп ки пре ды ду щих. В про цес се ре а ли за ции си с те ма RP
обес пе чи ва ет по ток пла но вых ко ли честв ма те ри аль ных ре -
сур сов и за па сов про дук ции на го ри зон те пла ни ро ва ния.

При ме не ние той или иной ло ги с ти че с кой кон цеп ции за ви-
сит от ви да биз не са и от рас ли и нуж да ет ся в эко но ми че с ком
обос но ва нии. Фор ми ро ва ние ин те г ри ро ван ной ло ги с ти че с -
кой си с те мы вне за ви си мо с ти от при ме ня е мой кон цеп ции —
это слож ный и мно го пла но вый про цесс, в ко то ром ис поль зу -
ют ся до сти же ния со вре мен ной ин фор ма ци он ной тех но ло -
гии, но вей шие ком пью тер ные си с те мы. Это де ла ет воз мож ным
эф фек тив но ре а ли зо вы вать все функ ции уп рав ле ния — от
пла ни ро ва ния до опе ра тив но го кон тро ля по всей ло ги с ти -
че с кой це пи.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Что та кое ло ги с ти ка?
2. Назовите цель ло ги с ти ки.
3. Ка кие ос нов ные ло ги с ти че с кие кон цеп ции вам из ве ст ны?
4. Что по ни ма ет ся под за ку поч ной ло ги с ти кой? В чем со сто ит

ее сущ ность?
5. В чем за клю ча ет ся суть про из вод ст вен ной ло ги с ти ки?
6. Ка кие ос нов ные за да чи ло ги с ти ки рас пре де ле ния вы зна е те?
7. Что та кое ка на лы рас пре де ле ния то ва ров?
8. Ка ко вы про бле мы склад ско го об слу жи ва ния?
9. Что та кое транс порт ная ло ги с ти ка?
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Ре зю ме к гла ве 3
1. Для то го что бы про из ве с ти бла га, пред при я тия ис поль-

зу ют два ос нов ных ви да ре сур сов — труд и ка пи тал. Оба эти
ре сур са мо гут при не с ти при быль, од на ко труд, ра бо чая си ла
при этом не воз ра с та ет, а ка пи тал уве ли чи ва ет ся.

2. Труд как ре сурс в на ту раль но-ве ще ст вен ном ви де
пред став ля ет со бой пер со нал, т.е. со во куп ность фи зи че с ких
лиц, ра бо та ю щих на пред при я тии на ус ло ви ях най ма. В сто и -
мо ст ной фор ме пла той за этот ре сурс для пред при я тия яв -
ля ет ся оп ла та тру да, в ко то рой за ра бот ная пла та пред став -
ля ет со бой часть оп ла ты тру да. Спе ци фич ность это го ви да
ре сур са со сто ит в том, что ра бо чая си ла не от де ли ма от но си -
те ля — че ло ве ка. По это му на зна че ние «це ны» на этот вид
ре сур са име ет боль шую спе ци фи ку, вы ра жа ю щу ю ся в раз -
лич ных фор мах и си с те мах оп ла ты тру да.

3. Ка пи тал — это ре сурс, ко то рый мо жет при не с ти до ход
и воз ра с та ет при этом. Он так же су ще ст ву ет в двух фор мах:
на ту раль но-ве ще ст вен ной и сто и мо ст ной (де неж ной). Ка -
пи тал в на ту раль но-ве ще ст вен ной фор ме на зы ва ет ся фон -
да ми, в сто и мо ст ной фор ме — сред ст ва ми.

4. В про цес се про из вод ст ва про ис хо дит из ме не ние на ту -
раль но-ве ще ст вен ной фор мы ка пи та ла, и его сто и мос ть
включается в стоимость го то вой про дук ции. Ос нов ной ка пи тал
ме ня ет свою нату раль но-ве ще ст вен ную фор му по сте пен но.
В ре зуль та те про ис хо дит по те ря по тре би тель ских свойств,
т.е. из нос. Для восстановления натуральной формы основ но-
го капитала (реновации) его стоимость включается в стои -
мость готовой продукции по частям. Это на зы ва ет ся амор -
ти за ци он ны ми от чис ле ни я ми. Обо рот ный ка пи тал ме ня ет
свою сто и мость в те че ние од но го про из вод ст вен но го цик ла,
поэтому его стоимость включается в стоимость готовой про -
дукции полностью.

5. Объ е ди ня ясь в про цес се про из вод ст ва, все ви ды ре -
сур сов фор ми ру ют ин те г раль ный ре сурс пред при я тия —
про из вод ст вен ную мощ ность, т.е. мак си маль но воз мож ный
вы пуск про дук ции. Рас чет про из вод ст вен ной мощ но с ти
пред при я тия да ет воз мож ность оп ре де лить план из ме не ния
про из вод ст вен ных мощ но с тей для вы пол не ния про из вод -
ст вен ной про грам мы, т.е. то го ко ли че ст ва про дук ции, ко то -
рое не об хо ди мо про из ве с ти.

6. Для то го что бы осу ще ств лять свою де я тель ность по
со зда нию благ, фир ма долж на иметь все не об хо ди мые воз -
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мож но с ти в на ту раль но-ве ще ст вен ном ви де. Ины ми сло ва -
ми, она долж на иметь то, из че го де ла ет ся про дук ция, то,
чем де ла ет ся, и тех, кто де ла ет про дук цию. Кро ме то го,
эф фек тив ность со вре мен но го пред при я тия пре ду с ма т ри ва -
ет до став ку про из ве ден ной про дук ции до по тре би те ля. Весь
спектр де я тель но с ти по уп рав ле нию ма те ри аль ным по то ком
от по став щи ков до по тре би те лей на зы ва ет ся ло ги с ти кой.

Для то го что бы иметь это иму ще ст во и на нять пер со нал,
не об хо ди мы де неж ные ре сур сы. Кро ме то го, про цесс про из -
вод ст ва тре бу ет те ку щих за трат на из го тов ле ние про дук ции
и функ ци о ни ро ва ние пред при я тия. Фор ми ро ва нию фи нан -
со вых ре сур сов бу дет по свя ще на сле ду ю щая гла ва.
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Глава 4
ЗАТРАТЫ И ФИНАНСЫ ФИРМЫ

В ре зуль та те изу че ния гла вы 4 сту дент дол жен:
знать
• что при быль — это не день ги, а аб со лют ный по ка за тель эф фек-

тив но с ти, как рен та бель ность (при быль ность) — от но си тель ный;
• раз ни цу меж ду из держ ка ми и се бе с то и мо с тью про дук ции;
• что та кое на ло ги и фи нан сы;
• ло ги ку фи нан со вых и бух гал тер ских до ку мен тов, зна че ние

ос нов ных фи нан со вых по ка за те лей;
уметь
• по ни мать раз ни цу меж ду те ку щи ми и еди но вре мен ны ми за -

тра та ми, клас си фи ци ро вать те ку щие за тра ты по раз лич ным кри -
те ри ям;

• оце ни вать на ло го вое бре мя для фир мы;
вла деть
• на вы ка ми рас че та из дер жек и се бе с то и мо с ти про дук ции, при -

бы ли и убыт ка и ос нов ных фи нан со вых по ка за те лей.

Рас смо т рен ные в пре ды ду щей гла ве ре сур сы, которые во -
вле ка ются в про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ную де я тель ность,
име ют де неж ную фор му. Кро ме то го, в де неж ной фор ме вы -
ра жа ют ся лю бые ре зуль та ты и за тра ты, ис поль зуя один по -
ка за тель — рубль. Это да ет воз мож ность оп ре де лить, ка кие
де неж ные ре сур сы не об хо ди мо при влечь, что бы обес пе чить
пред при я тие всем не об хо ди мым. Вместе с тем, что бы обес -
пе чить воз мож ность при ня тия обос но ван ных ре ше ний, тре -
бу ет ся чет ко пред став лять, от ку да день ги бу дут при хо дить,
и ку да, на ка кие це ли бу дут рас хо до вать ся.

Со от вет ст вен но де я тель ность по це ле на прав лен но му
воз дей ст вию на этот про цесс на зы ва ет ся фи нан со вым ме -
недж мен том, а лю ди, ко то рые этим за ни ма ют ся, — фи нан -

Фи нан сы (от лат. financia — на лич ность) — это от но ше ния в про-
цес се об ра зо ва ния и ис поль зо ва ния де неж ных фон дов.



со вы ми ме не д же ра ми, или фи нан си с та ми. На уров не го су -
дар ст ва этим за ни ма ет ся Ми ни с тер ст во фи нан сов. Это ве -
дом ст во со став ля ет глав ный де неж ный до ку мент стра ны —
бю д жет, в ко то ром, как из ве ст но, две ча с ти: до ход ная и рас -
ход ная. Имен но это ве дом ст во пла ни ру ет, от ку да день ги бу -
дут при хо дить и ку да их не об хо ди мо ис поль зо вать, и кон тро-
ли ру ет их ис поль зо ва ние. На уров не пред при я тия этим за-
ни ма ет ся ру ко во ди тель и фи нан со вая служ ба фир мы. Та ким
об ра зом, на пред при я тии об ра зу ют ся де неж ные по то ки, свя-
зан ные с по лу че ние до хо дов и не се ни ем не об хо ди мых рас -
хо дов де нег. Со во куп ность воз мож ных де неж ных по ступ -
ле ний на пред при я тие из са мых раз лич ных ис точ ни ков
на зы ва ет ся фи нан со вы ми ре сур са ми. Но преж де чем пе рей -
ти к изу че нию фи нан со вых ре сур сов, не об хо ди мо рас смо т -
реть глав ный фи нан со вый по ка за тель де я тель но с ти — при -
быль. Как ука зы ва лось в п. 1.6, при быль — это аб со лют ный
по ка за тель эф фек тив но с ти де я тель но с ти пред при я тия, ко -
то рый рас счи ты ва ет ся как раз ность меж ду до хо да ми от де -
я тель но с ти пред при я тия и рас хо да ми на эту де я тель ность.

4.1. Расходы, затраты, издержки производства 
и себестоимость продукции
4.1.1. Ос нов ные све де ния

Для то го что бы про из ве с ти про дук цию в за дан ном объ е -
ме, но мен к ла ту ре и ас сор ти мен те, пред при я тие рас хо ду ет
ре сур сы. В эко но ми че с кой прак ти ке для обо зна че ния этих
рас хо дов при ме ня ют ся сле ду ю щие тер ми ны: «рас хо ды»,
«вло же ния», «за тра ты», «из держ ки», «се бе с то и мость». Ча ще
все го они упо треб ля ют ся как си но ни мы, но в за ви си мо с ти
от то го, для ка ких це лей про во дит ся ис сле до ва ние, эти тер -
ми ны име ют раз ный смысл. Так, в Рос сии на на ча ло XXI в.
су ще ст ву ют уп рав лен че с кий, бух гал тер ский и на ло го вый
ви ды уче та. Пе ре чень рас хо дов в двух по след них оп ре де ля -
ет ся за ко но да тель но1. Здесь бу дут рас сма т ри вать ся за тра ты
с точ ки зре ния уп рав лен че с ко го уче та.

В на ту раль ном вы ра же нии пред при я тие рас хо ду ет сы рье
и ма те ри а лы, по ку па ет и ис поль зу ет зем лю, зда ния и обо ру -
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до ва ние, на ни ма ет пер со нал. В де неж ном вы ра же нии рас ходы
фор ми ру ют за тра ты пред при я тия. По ха рак те ру их мож но
раз де лить на еди но вре мен ные (на раз ви тие про из вод ст вен ных
мощ но с тей, при об ре те ние фи нан со вых ак ти вов, со ци аль но-
куль тур ные ме ро при я тия и объ ек ты и т.п.) и те ку щие (на
про из вод ст во и ре а ли за цию про дук ции, ко то рые фор ми ру -
ют из держ ки про из вод ст ва и се бе с то и мость про дук ции).

При ана ли зе и пла ни ро ва нии те ку щих за трат ме не д же ра
ин те ре су ют два мо мен та.

1. Сколь ко де нег по тра че но на те ку щую де я тель ность
в дан ном пе ри о де?

2. Во сколь ко фир ме об хо дят ся или обой дут ся про из вод -
ст во и ре а ли за ция еди ни цы про дук ции или про дук ции оп -
ре де лен но го ви да?

4.1.2. Со став те ку щих за трат

Для про из вод ст ва про дук ции ис поль зу ют ся обо рот ный
ка пи тал, ос нов ной ка пи тал и ра бо чая си ла, по это му ал го -
ритм рас че та как из дер жек, так и се бе с то и мо с ти скла ды ва -
ет ся из от ве тов на сле ду ю щие во про сы: из че го де ла ет ся
про дук ция, кем де ла ет ся, чем де ла ет ся? Суть из дер жек и се -
бе с то и мо с ти про дук ции обус ло ви ли раз ный по ря док их
рас че та.

По сколь ку из держ ки — это за тра ты на всю про из вод ст -
вен но-хо зяй ст вен ную де я тель ность, ин те рес но в пер вую
оче редь на зна че ние за трат. По это му из держ ки про из вод ст -
ва рас счи ты ва ют ся по эко но ми че с ким эле мен там. Эко но ми -
че с кие эле мен ты за трат в за ви си мо с ти от функ ци о наль но го
на зна че ния под раз де ля ют ся сле ду ю щим об ра зом:

1) ма те ри аль ные за тра ты;
2) оп ла та тру да пер со на ла;
3) на чис ле ния на за ра бот ную пла ту;
4) амор ти за ция ос нов ных фон дов;
5) про чие рас хо ды.

Те ку щие за тра ты в де неж ном вы ра же нии на про из вод ст во
и ре а ли за цию про дук ции по лу чи ли на зва ние се бе с то и мо с ти.

Те ку щие за тра ты в де неж ном вы ра же нии на всю про из вод ст -
вен но-хо зяй ст вен ную де я тель ность за оп ре де лен ный пе ри од
по лу чи ли на зва ние из дер жек про из вод ст ва.
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Ма те ри аль ные за тра ты. Это сы рье, ос нов ные и вспо мо га-
тель ные ма те ри а лы (за вы че том воз врат ных от хо дов), по куп-
ные из де лия, по лу фа б ри ка ты, ра бо ты и ус лу ги про из вод ст -
вен но го ха рак те ра; топ ли во со сто ро ны; энер гия со сто ро ны.
Кро ме то го, в этом эле мен те из дер жек учи ты вают ся пла та за
поль зо ва ние при род ны ми ре сур са ми и пла та, на прав ля е мая
на вос ста нов ле ние и ох ра ну при род ных ре сур сов.

Оп ла та тру да пер со на ла. В фонд оп ла ты вхо дят так же
сто и мость про дук ции, вы да ва е мой в по ряд ке на ту раль ной
оп ла ты, ком пен са ци он ные вы пла ты ма те рям, осу ще ств ля ю -
щим уход за ре бен ком до до сти же ния им трех лет не го воз ра -
с та. В со став рас хо дов на оп ла ту тру да по ми мо за ра бот ной
пла ты мо жет быть вклю че на сто и мость про ез да к ме с ту от -
ды ха ра бот ни ков пред при я тий, рас по ло жен ных в от да лен -
ных рай о нах.

В оп ла ту тру да, как пра ви ло, не вклю ча ют ся сле ду ю щие
вы пла ты: пре мии, ма те ри аль ная по мощь (в том чис ле без -
воз ме зд ная), бес про цент ная ссу да на улуч ше ние жи лищ -
ных ус ло вий, оп ла та до пол ни тель ных от пу с ков, над бав ки
к пен си ям, еди но вре мен ные по со бия ухо дя щим на пен сию,
ди ви ден ды по ак ци ям, до хо ды по об ли га ци ям, оп ла та пу те -
вок на ле че ние и от дых.

На чис ле ния на за ра бот ную пла ту. В си лу спе ци фи ки
тру до вых ре сур сов рас хо ды на их ис поль зо ва ние для пред -
при я тия не ог ра ни чи ва ют ся за ра бот ной пла той. На и ме но -
ва ние и раз мер этих от чис ле ний раз ли ча ют ся по стра нам,
но раз мер этих от чис ле ний оп ре де ля ет ся в про цен тах от за -
ра бот ной пла ты. Как пра ви ло, го су дар ст вен ные нор мы пре -
ду с ма т ри ва ют от чис ле ния в Пен си он ный фонд, Фонд со ци -
аль но го стра хо ва ния, Фонд обя за тель но го ме ди цин ско го
стра хо ва ния.

Амор ти за ция ос нов ных фон дов. Обес пе чи ва ет вос про -
из вод ст во из но шен ных объ ек тов ос нов ных фон дов пу тем
по сте пен но го вклю че ния их сто и мо с ти в за тра ты на про из -
вод ст во на про тя же нии все го сро ка по лез но го ис поль зо ва -
ния объ ек та.

Про чие за тра ты. Этот эле мент за трат вклю ча ет в се бя
раз ные ви ды рас хо дов, не во шед ших в пре ды ду щие пунк ты.
Это мо гут быть:

1) за тра ты на про ве де ние ре монт ных ра бот;
2) за тра ты по оп ла те про цен тов за поль зо ва ние бан ков -

ским кре ди том и по про цен там по став щи ков за при об ре те -
ние то вар но-ма те ри аль ных цен но с тей. Оп ла та же про цен -
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тов по ссу дам, по лу чен ным на вос ста нов ле ние не до стат ка
соб ст вен ных обо рот ных средств, на при об ре те ние обо ру до -
ва ния, не ма те ри аль ных ак ти вов, а так же по от сро чен ным
и про сро чен ным ссу дам, на се бе с то и мость не от но сит ся
и по кры ва ет ся за счет при бы ли пред при я тия;

3) пла те жи за вы бро сы за гряз ня ю щих ве ществ;
4) не ма те ри аль ные ак ти вы;
5) пред ста ви тель ские рас хо ды;
6) рас хо ды на рек ла му;
7) не ко то рые на ло ги, в ча ст но с ти на лог на иму ще ст во,

транс порт ный на лог;
8) рас хо ды на под го тов ку пер со на ла; и др.
Клас си фи ка ция за трат по эко но ми че с ким эле мен там да -

ет воз мож ность оп ре де лить за тра ты на всю про из вод ст вен -
но-хо зяй ст вен ную де я тель ность и рас счи тать за тра ты на
про из вод ст во ос нов ных ви дов про дук ции (ва ло вой, то вар -
ной, ре а ли зо ван ной). Не об хо ди мо от ме тить, что при оп ре де -
ле нии из дер жек учи ты ва ют ся толь ко по куп ные ре сур сы.

При уп рав ле нии те ку щи ми за тра та ми, оп ре де ле нии це ны
про дук ции не до ста точ но знать толь ко за тра ты на всю про -
из вод ст вен но-хо зяй ст вен ную де я тель ность. В этом слу чае
не об хо ди мо учи ты вать не толь ко эко но ми че с кую при ро ду,
но и ме с то воз ник но ве ния за трат. Важ но под счи тать за тра -
ты имен но на дан ный вид про дук ции или за тра ты, воз ни ка -
ю щие в дан ном ме с те. По-ла ты ни calculatio — это под счет.
По это му рас чет ве дет ся по ста ть ям каль ку ля ции. Рас чет се бе-
с то и мо с ти еди ни цы про дук ции дан но го ви да и на зы ва ет ся
каль ку ля ци ей. При оп ре де ле нии се бе с то и мо с ти про дук ции
или каль ку ля ции нуж но от ве тить на те же во про сы (из че -
го? кем? чем?), од на ко не об хо ди мо учи ты вать ме с то за трат.
В со от вет ст вии с этим ал го рит мом груп пи ров ка по ста ть ям
каль ку ля ции мо жет вы гля деть сле ду ю щим об ра зом:

1) сы рье и ос нов ные ма те ри а лы;
2) по куп ные из де лия, по лу фа б ри ка ты, ра бо ты и ус лу ги

про из вод ст вен но го ха рак те ра сто рон них ор га ни за ций;
3) воз врат ные от хо ды (вы чи та ют ся);
4) топ ли во и энер гия на тех но ло ги че с кие нуж ды;
5) за ра бот ная пла та ос нов ных ра бо чих;
6) на чис ле ния на за ра бот ную пла ту;
7) рас хо ды на под го тов ку и ос во е ние но во го про из вод ст ва;
8) рас хо ды на со дер жа ние и экс плу а та цию обо ру до ва ния;
9) це хо вые рас хо ды;
10) об ще фир мен ные (об ще про из вод ст вен ные) рас хо ды;
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11) по те ри от бра ка;
12) рас хо ды на ре а ли за цию;
13) вне ре а ли за ци он ные рас хо ды;
14) про чие рас хо ды.
К рас хо дам на под го тов ку и ос во е ние но во го про из вод ст -

ва от но сят за тра ты не ка пи таль но го ха рак те ра: со вер шен ст -
во ва ние тех но ло гии, пе ре на лад ку обо ру до ва ния, из го тов ле -
ние спе ци аль но го обо ру до ва ния и ос на ст ки и т.д.

Рас хо ды по со дер жа нию и экс плу а та ции обо ру до ва ния
вклю ча ют в се бя за тра ты на тех ни че с кое об слу жи ва ние ма -
шин и ме ха низ мов, рас хо ды на те ку щий и ка пи таль ный ре -
монт обо ру до ва ния, це хо во го транс пор та и ин ст ру мен тов, амор-
ти за цию ос нов ных фон дов, за креп лен ных за це ха ми, из нос
ма ло цен ных и бы с т ро из на ши ва ю щих ся пред ме тов и др.

В со став це хо вых рас хо дов вхо дят за тра ты на уп рав ле ние
це хов ос нов но го про из вод ст ва: за ра бот ная пла та це хо во го
пер со на ла, рас хо ды на амор ти за цию, те ку щий ре монт, отоп -
ле ние, ос ве ще ние, убор ку зданий и це хо вых по ме ще ний, из -
нос ин вен та ря и ма ло цен ных пред ме тов об ще це хо во го на -
зна че ния и др.

Об ще фир мен ные рас хо ды на прав ля ют ся на по кры тие за -
трат по уп рав ле нию и об слу жи ва нию об ще хо зяй ст вен ных
нужд пред при я тия: ап па ра та уп рав ле ния, со дер жа ние зда -
ний, тер ри то рии, транс пор та и про чих, име ю щих об ще про -
из вод ст вен ное на зна че ние.

Рас хо ды на ре а ли за цию свя за ны с ре а ли за ци ей про дук -
ции (упа ков ка, от груз ка, рек ла ма, сбы то вая сеть, ко мис си -
он ные и др.).

Вне ре а ли за ци он ные рас хо ды вклю ча ют в се бя раз лич но -
го ро да от чис ле ния и пла те жи, на при мер, про цен ты за поль -
зо ва ние за ем ны ми сред ст ва ми, су деб ные рас хо ды, а так же
не ко то рые убыт ки (по те ри от сти хий ных бед ст вий, по жа -
ров, ава рий).

Со став за трат ме ня ет ся в за ви си мо с ти от от рас ли. Кро ме
то го, не все за тра ты на про из вод ст во и ре а ли за цию про дук -
ции го су дар ст во раз ре ша ет по кры вать за счет се бе с то и мо с -
ти. Часть этих за трат в со от вет ст вии с рег ла мен ти ру ю щи ми
до ку мен та ми по кры ва ет ся за счет при бы ли, ос та ю щей ся
в рас по ря же нии пред при я тия.

4.1.3. Клас си фи ка ция за трат

Суть клас си фи ка ции со сто ит в том, что бы оп ре де лить,
на ка кие рас хо ды ме не д жер мо жет по вли ять и ка кие мо гут
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быть ре зуль та ты это го вли я ния. Для уп рав ле ния за тра та ми,
т.е. це ле на прав лен но го на них воз дей ст вия, при ме ня ют ся
раз лич ные их клас си фи ка ции.

В за ви си мо с ти от спе ци фи ки при ни ма е мых ре ше ний
за тра ты под раз де ля ют на ре ле вант ные и не ре ле вант ные. Ре -
ле вант ны ми (т.е. су ще ст вен ны ми, зна чи тель ны ми) за тра та -
ми мож но счи тать толь ко те за тра ты, ко то рые за ви сят от
рас сма т ри ва е мо го уп рав лен че с ко го ре ше ния. Не ре ле вант -
ные, или без воз врат ные, за тра ты — это за тра ты, ко то рые не
мо гут быть из ме не ны ни ка ким бу ду щим ре ше ни ем.

По вре ме ни воз ник но ве ния и от не се ния на се бе с то и -
мость про дук ции раз ли ча ют за тра ты ис тек ше го пе ри о да,
те ку щие, бу ду ще го от чет но го пе ри о да и пред сто я щие. К те -
ку щим от но сят ся рас хо ды по про из вод ст ву и ре а ли за ции
про дук ции дан но го пе ри о да, ко то рые при нес ли до ход в насто -
я щем и по те ря ли спо соб ность при но сить до ход в бу ду щем.
Рас хо ды бу ду ще го пе ри о да — это за тра ты, про из ве ден ные
в те ку щем от чет ном пе ри о де, но под ле жа щие вклю че нию
в се бе с то и мость про дук ции, ко то рая бу дет вы пу с кать ся
в по сле ду ю щие от чет ные пе ри о ды (на при мер, рас хо ды на
ос во е ние вво ди мых в экс плу а та цию це хов, про из водств,
на под го тов ку и ос во е ние но вых ви дов про дук ции на дей ст -
ву ю щих пред при я ти ях). Та кие за тра ты долж ны при не с ти
до ход в бу ду щем. К пред сто я щим от но сят за тра ты, ко то рые
в дан ном от чет ном пе ри о де еще не про из ве де ны, но для пра -
виль но го от ра же ния фак ти че с кой се бе с то и мо с ти под ле жат
вклю че нию в за тра ты про из вод ст ва за дан ный от чет ный пе -
ри од в пла но вом раз ме ре (рас хо ды на оп ла ту от пу с ков ра бо -
чих, вы пла ту еди но вре мен но го воз на г раж де ния за вы слу гу
лет и дру гие за тра ты, име ю щие пе ри о ди че с кий ха рак тер).
В бу ду щих и пред сто я щих рас хо дах вы де ля ют ся за тра ты,
при ни ма е мые и не при ни ма е мые в рас чет — это те бу ду щие
за тра ты, ко то рые под вер же ны вли я нию при ня то го ре ше ния.
При вы бо ре оп ре де лен но го ре ше ния не об хо ди мо вы яс нить,
ка кие за тра ты име ют от но ше ние к данной про бле ме, а ка кие
нет. К не при ни ма е мым в рас чет за тра там и до хо дам от но -
сят ся те, ко то рые не за ви сят от при ня то го ре шения.

На при мер, пусть кто-то сто ит пе ред вы бо ром — ехать
в ко ман ди ров ку на лич ном ав то мо би ле или в об ще ст вен ном
транс пор те. К за тра там, при ни ма е мым в рас чет, бу дут от но -
сить ся рас хо ды на бен зин для ав то мо би ля и сто и мость би -
ле та на об ще ст вен ном транс пор те, тог да как на лог на вла де -
ние ав то мо би лем, оп ла та стра хов ки ав то мо би ля бу дут
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за тра та ми, не при ни ма е мы ми в рас чет, по сколь ку бу дут сде -
ла ны не за ви си мо от вы бран но го ва ри ан та.

В за ви си мо с ти от из ме не ния объ е ма про дук ции за тра -
ты де лят на сле ду ю щие ви ды:

• пе ре мен ные (за ви ся щие от из ме не ния объ е ма);
• ус лов но-пе ре мен ные или ус лов но-по сто ян ные;
• по сто ян ные (не за ви ся щие от из ме не ния объ е ма про из -

вод ст ва).
Все пе ре мен ные из держ ки в за ви си мо с ти от их из ме не -

ния, свя зан но го с рас ши ре ни ем или со кра ще ни ем про из -
вод ст ва и ре а ли за ции, под раз де ля ют ся на про пор ци о наль -
ные, де прес сив ные и про грес сив ные.

Про пор ци о наль ны ми пе ре мен ны ми яв ля ют ся из держ ки,
ко то рые из ме ня ют ся в той же про пор ции, что и про из вод ст -
во и ре а ли за ция.

Под де прес сив ны ми пе ре мен ны ми из держ ка ми по ни ма ют
пе ре мен ные из держ ки, ко то рые из ме ня ют ся в мень шей
про пор ции, чем про из вод ст во и ре а ли за ция про дук ции.

Про грес сив ные пе ре мен ные из держ ки ме ня ют ся в от но си -
тель но боль шей про пор ции, чем про из вод ст во и ре а ли за ция.

Каж дый раз, ког да пред при я тие по лу ча ет вы руч ку от ре а-
ли за ции еди ни цы про дук ции (це на ре а ли за ции), оно не сет
и рас хо ды, рав ные ве ли чи не сред них пе ре мен ных из дер жек.

Ус лов но-пе ре мен ные, или ус лов но-по сто ян ные за тра ты
(рас хо ды на ко ман ди ров ки, оп ла та те ле фон ных пе ре го во -
ров и т.п.), — по сто ян ные (не за ви сят от из ме не ния объ е ма
про из вод ст ва).

По сто ян ные из держ ки мо гут быть раз де ле ны на две груп-
пы: ос та точ ные и стар то вые. К ос та точ ным из держ кам от -
но сит ся та часть по сто ян ных из дер жек, ко то рые про дол жа ет
не сти пред при я тие, не смо т ря на то что про из вод ст во и ре а ли-
за ция про дук ции пол но стью на ка кое-то вре мя ос та нов ле -
ны. В стар то вые из держ ки вклю ча ет ся та часть по сто ян ных
из дер жек, ко то рые воз ни ка ют с во зоб нов ле ни ем про из вод -
ст ва и ре а ли за ции про дук ции. Раз гра ни че ние из дер жек на
ос та точ ные и стар то вые пред став ля ет ин те рес, ког да рас сма т  -
ри ва ет ся во прос о пре кра ще нии хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
пред при я тия. Ес ли хо зяй ст вен ная де я тель ность пред при я -
тия про ис хо дит в рам ках уже со здан но го про из вод ст вен но го
по тен ци а ла, то по сто ян ные из держ ки бу дут не из мен ны ми.
И лишь в том слу чае, ког да на ра щи ва ние объ е мов про из вод-
ст ва не воз мож но при дан ном уров не тех ни ки и тех но ло гии,
уве ли че ние ма шин но го пар ка, чис ла ра бо та ю щих по вле чет
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за со бой рост по сто ян ных из дер жек (на амор ти за цию, аренд -
ную пла ту, ок ла ды и др.). Этот рост про изой дет в фор ме скач -
ков, ибо пе ре чис лен ные про из вод ст вен ные фак то ры мо гут
при об ре тать ся лишь в ка ких-то не де ли мых ко ли че ст вах.

По спо со бу от не се ния за трат на еди ни цу про дук ции все
за тра ты под раз де ля ют ся на пря мые и ко с вен ные.

Пря мые за тра ты — это рас хо ды стро го це ле во го на зна -
че ния. Их вклю ча ют в се бе с то и мость еди ни цы про дук ции
ме то дом пря мо го сче та. Так, ста тьи рас хо дов с 1 по 7 яв ля -
ют ся пря мы ми, так как их оп ре де ля ют пря мо, не по сред ст вен-
но, ис хо дя из норм рас хо да, норм тру да и це ны за еди ни цу из-
рас хо до ван но го ре сур са (сы рья, ма те ри а лов, топ ли ва и т.д.).

Ко с вен ные за тра ты не мо гут быть пря мо от не се ны к вы -
пу с ку оп ре де лен но го из де лия, так как они свя за ны с ра бо -
той це ха или пред при я тия в це лом, на при мер, за ра бот ная
пла та ди рек то ра или ох ра ны. По это му они от но сят ся на се бе -
с то и мость кон крет но го из де лия про пор ци о наль но ка ко му-
ли бо по ка за те лю, на при мер, про пор ци о наль но за ра бот ной
пла те ос нов ных про из вод ст вен ных ра бо чих, ма ши но- или
стан ко ем ко с ти про дук ции, це хо вой се бе с то и мо с ти ли бо
дру го му кри те рию. В про из вод ст вах, где вы пу с ка ет ся один
вид про дук ции, все рас хо ды мо гут быть от не се ны к пря мым.

В за ви си мо с ти от ро ли и це ле во го на зна че ния все ста -
тьи каль ку ля ции мо гут быть под раз де ле ны на ос нов ные
и на клад ные. Ос нов ные вклю ча ют в се бя за тра ты, не по сред ст -
вен но свя зан ные с из го тов ле ни ем про дук ции, на клад ные —
это за тра ты, свя зан ные с ор га ни за ци ей, уп рав ле ни ем, тех -
ни че с кой под го тов кой про из вод ст ва и т.п.

По со ста ву вклю ча е мых за трат ста тьи каль ку ля ции под-
раз де ля ют ся на про стые (од но эле мент ные) — со сто я щие из
од но го эко но ми че с ко го эле мен та (сы рье, ма те ри а лы, за ра -
бот ная пла та), и ком плекс ные, в ко то рые вхо дят не сколь ко
эко но ми че с ких эле мен тов с оди на ко вым про из вод ст вен -
ным на зна че ни ем.

В за ви си мо с ти от воз мож но с ти кон тро ля за тра ты груп пи -
ру ют на кон тро ли ру е мые и не кон тро ли ру е мые. Кон тро ли ру -
е мые за тра ты под да ют ся кон тро лю со сто ро ны ме недж мен-
та, не кон тро ли ру е мые же — не за ви сят от де я тель но с ти пред -
при я тия. На при мер, пе ре оцен ка ос нов ных средств, по влек шая
за со бой уве ли че ние сумм амор ти за ци он ных от чис ле ний,
из ме не ние цен на топ лив но-энер ге ти че с кие ре сур сы и т.п.

В за ви си мо с ти от ха рак те ра воз мож но го уп рав лен че с -
ко го ре ше ния за тра ты под раз де ля ют ся на яв ные и не яв ные
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(аль тер на тив ные, вме нен ные, во об ра жа е мые). Яв ные — это
пред по ла га е мые за тра ты, ко то рые долж но не сти пред при я -
тие при вы пол не нии про из вод ст вен ной и ком мер че с кой де -
я тель но с ти. За тра ты же, обус лов лен ные от ка зом от од но го
то ва ра в поль зу дру го го, на зы ва ют не яв ны ми за тра та ми. Не -
яв ные за тра ты ха рак те ри зу ют воз мож ность, ко то рая по те -
ря на или ко то рой жерт ву ют, ког да вы бран аль тер на тив ный
курс дей ст вий, т.е. оз на ча ют упу щен ную вы го ду, ког да вы бор
од но го дей ст вия ис клю ча ет по яв ле ние дру го го дей ст вия.

Аль тер на тив ные за тра ты воз ни ка ют в слу чае ог ра ни чен -
но с ти ре сур сов. Ес ли ре сур сы не ог ра ни че ны, вме нен ные
из держ ки рав ны ну лю. Аль тер на тив ные за тра ты ино гда на -
зы ва ют до пол ни тель ны ми. Для при ня тия ре ше ния не об хо -
ди мо ус лов но на чис лять (во об ра жать) за тра ты, ко то рые мо -
гут быть по аль тер на тив но му ва ри ан ту.

В за ви си мо с ти от рас че та до пол ни тель ные за тра ты де -
лят ся на мар жи наль ные и при ро ст ные. Мар жи наль ные за -
тра ты пред став ля ют со бой до пол ни тель ные за тра ты на
еди ни цу про дук та. При ро ст ные за тра ты (или ин кри мент -
ные) яв ля ют ся до пол ни тель ны ми и по яв ля ют ся в ре зуль та -
те из го тов ле ния или про да жи груп пы до пол ни тель ных еди -
ниц про дук ции.

4.1.4. Ме то ды каль ку ли ро ва ния се бе с то и мо с ти 
еди ни цы про дук ции

Для оп ре де ле ния се бе с то и мо с ти от дель ных ви дов про -
дук ции при ме ня ют ся раз лич ные ме то ды каль ку ли ро ва ния:
рас чет но-ана ли ти че с кий, нор ма тив ный, по пе ре дель ный,
по за каз ный, ме тод ве ли чи ны по кры тия. Объ ек та ми каль ку -
ли ро ва ния в за ви си мо с ти от тех но ло гии и ти па про из вод ст -
ва мо гут быть го то вые из де лия, де та ли или пар тии де та лей,
за ка зы, тех но ло ги че с кие про цес сы, ви ды ра бот и т.д.

Рас чет но-ана ли ти че с кий ме тод ба зи ру ет ся на оп ре де ле -
нии пря мых за трат на еди ни цу про дук ции на ос но ве норм,
а ко с вен ных — про пор ци о наль но при ня то му при зна ку.

Нор ма тив ный ме тод ос но ван на вы яв ле нии от кло не ний
от норм, уче те из ме не ний норм. При ме ня ет ся при мас со вом
и се рий ном про из вод ст ве раз но об раз ной слож ной про дук -
ции. Он поз во ля ет вы яв лять и ус та нав ли вать при чи ны от -
кло не ний фак ти че с ких рас хо дов от дей ст ву ю щих норм,
срав ни вая нор ма тив ную каль ку ля цию с фак ти че с кой.

По пе ре дель ный ме тод при ме ня ет ся в ус ло ви ях не пре -
рыв но го и обыч но крат ко сроч но го тех ни че с ко го про цес са
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или ря да по сле до ва тель ных про из вод ст вен ных про цес сов,
каж дый из ко то рых со став ля ет са мо сто я тель ные пе ре де лы
(фа зы, ста дии). При этом ме то де за тра ты учи ты ва ют ся в каж -
дом це хе (пе ре де ле), вклю чая, как пра ви ло, се бе с то и мость
по лу фа б ри ка тов, из го тов лен ных в пре ды ду щем це хе. Се бе -
с то и мость каж до го по сле ду ю ще го пе ре де ла скла ды ва ет ся
из про из ве ден ных им за трат и се бе с то и мо с ти по лу фа б ри ка -
тов. При по пе ре дель ном ме то де уче та за тра ты учи ты ва ют ся
по це хам (пе ре де лам) и ста ть ям рас хо дов.

По за каз ный ме тод при ме ня ет ся в ин ди ви ду аль ном
и мел ко се рий ном про из вод ст ве, а так же на про из вод ст ве
опыт ных, ре монт ных, экс пе ри мен таль ных и дру гих ра бот.
Объ ек том каль ку ли ро ва ния яв ля ет ся от дель ный за каз.

По ме то ду ве ли чи ны по кры тия в каль ку ля цию от дель но -
го из де лия вклю ча ют ся не все за тра ты на про из вод ст во
и ре а ли за цию про дук ции, а лишь сум ма по кры тия (це на из -
де лия ми нус пе ре мен ные за тра ты). В этом слу чае рез ко сни -
жа ет ся чис ло ста тей за трат, что поз во ля ет уп ро с тить нор -
ми ро ва ние, пла ни ро ва ние, учет и кон троль.

Счи та ет ся, что из держ ки про из вод ст ва луч ше все го кон -
тро ли ро вать по ме с там воз ник но ве ния, цен т рам за трат,
цен т рам от вет ст вен но с ти.

Ме с та воз ник но ве ния — это струк тур ные под раз де ле -
ния фир мы, осу ще ств ля ю щие про из вод ст вен ный про цесс
или его об слу жи ва ние.

Цен т ры за трат пред став ля ют со бой про из вод ст вен ные
и струк тур ные под раз де ле ния фир мы, ха рак те ри зу ю щи е ся
еди но об ра зи ем функ ций и про из вод ст вен ных опе ра ций,
а так же ор га ни за ци ей тру да и др. Раз ли ча ют цен т ры за трат
по из де ли ям и по ус лу гам. Цен т ры за трат по из де ли ям про-
из во дят из де лие в це лом или его часть, на при мер, пря диль -
ный, ткац кий, кра силь но-от де лоч ный це хи тек с тиль но го
ком би на та. Цен т ры за трат по ус лу гам об слу жи ва ют цен т -
ры за трат по из де ли ям, на при мер ре монт ный цех. Вы де ле -
ние цен т ров за трат поз во ля ет де та ли зи ро вать учет за трат,
уси лить кон троль за рас хо да ми и по вы сить точ ность каль -
ку ли ро ва ния. При рас че те се бе с то и мо с ти из де лия за тра ты
сна ча ла оп ре де ля ют по цен т рам за трат, а по том от но сят на
из де лия.

Центр от вет ст вен но с ти — ор га ни за ци он ное под раз де ле -
ние (хоз ра с чет ное), воз глав ля е мое уп рав ля ю щим, ко то рый
обес пе чи ва ет кон троль пла но вых, нор ма тив ных и фак ти че -
с ких за трат (смет). Цен т ры от вет ст вен но с ти де лят ся на ос -
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нов ные и функ ци о наль ные. Ос нов ные цен т ры кон тро ли ру -
ют за тра ты в ме с тах их воз ник но ве ния, а функ ци о наль ные —
рас про ст ра ня ют за тра ты на мно гие ме с та их воз ник но ве ния
при ус ло вии, что дан ный центр об слу жи ва ет не сколь ко цен -
т ров за трат. На при мер, ин ст ру мен таль ный цех кон тро ли ру -
ет за тра ты на ин ст ру мент на всех уча ст ках про из вод ст ва.

При со став ле нии пла на не об хо ди мо каж дый раз дел
пред ста вить в де неж ном, сто и мо ст ном ви де, ины ми сло ва -
ми, пред ва ри тель но рас счи тать пред сто я щие рас хо ды и до -
хо ды. Та кой пред ва ри тель ный рас чет до хо дов и рас хо дов
по лу чил на зва ние сме ты (от гла го ла «на ме тить»).

Вы де ля ют функ ци о наль ные и кон со ли ди ро ван ную (ге не -
раль ную) сме ты. В со от вет ст вии с ло ги кой пла ни ро ва ния
си с те ма смет долж на ох ва ты вать все сто ро ны хо зяй ст вен -
ной де я тель но с ти пред при я тия. По это му функ ци о наль ные
сме ты вклю ча ют в се бя: сме ты объ е ма про даж (про грам ма
сбы та); сме ты за трат на при об ре те ние ос нов ных ма те ри а -
лов; сме ты за трат на оп ла ту тру да ос нов ных ра бо чих; сме ты
за трат по под раз де ле ни ям или функ ци ям уп рав ле ния; сме -
ты рас хо дов на про из вод ст во вспо мо га тель ных це хов; сме -
ты рас хо дов на со дер жа ние и экс плу а та цию обо ру до ва ния;
сме ты це хо вых и об ще про из вод ст вен ных рас хо дов; на под -
го тов ку и ос во е ние про из вод ст ва; сме ты транс порт но-за го -
то ви тель ных рас хо дов; сме ты про чих про из вод ст вен ных
рас хо дов и сме ты вне про из вод ст вен ных рас хо дов. Ре зуль -
та ты ра бот по «ос ме чи ва нию» раз лич ных сто рон де я тель но -
с ти фир мы на хо дят свое от ра же ние в кон со ли ди ро ван ной
(ге не раль ной) сме те — сче те при бы ли и убыт ков.

Со став ля ют ся пла но вые и от чет ные сме ты. Пря мые за тра-
ты вклю ча ют ся в каль ку ля цию, ис хо дя из пла но вых норм
рас хо да на из де лие. Ко с вен ные рас хо ды по каж дой из смет
вклю ча ют ся в каль ку ля цию про пор ци о наль но вы бран но му
кри те рию. На ос но ва нии пла но вых каль ку ля ций на все ви -
ды из де лий со став ля ет ся свод ная сме та рас хо дов на про из -
вод ст во и ре а ли за цию про дук ции по ста ть ям каль ку ля ции.

Со по с тав ле ние пла но вых каль ку ля ций с от чет ны ми поз -
во ля ет вы явить от кло не ния в за тра тах по ста ть ям рас хо дов
и на ме тить пу ти сни же ния се бе с то и мо с ти.

4.1.5. По ка за те ли эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния за трат

При уп рав ле нии из держ ка ми и се бе с то и мо с тью ши ро ко
при ме ня ют ся аб со лют ные по ка за те ли эф фек тив но с ти, та -
кие как эко но мия или пе ре рас ход. Это поз во ля ет при ни мать
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уп рав лен че с кие ре ше ния, ос но вы ва ясь на ана ли зе этих от -
кло не ний. Эти по ка за те ли мо гут быть ис поль зо ва ны при ус -
ло вии, что в пла ни ру е мом пе ри о де про дук ция со по с та ви ма
или срав ни ма с вы пу с кав шей ся в ба зис ном. Бо лее де таль ное
рас смо т ре ние по ка за те ля се бе с то и мо с ти еди ни цы про дук ции
мо жет быть до пол не но ана ли зом от дель ных ста тей за трат.

Од на ко для це лей об ще го кон тро ля про из вод ст вен но-
хо зяй ст вен ной де я тель но с ти при ме ня ет ся по ка за тель за -
трат на 1 руб. то вар ной про дук ции, ко то рый рас счи ты ва ют
как от но ше ние из дер жек к объ е му то вар ной про дук ции.
Этот по ка за тель яв ля ет ся на и бо лее рас про ст ра нен ным. Его
пре иму ще ст во со сто ит в том, что он мо жет при ме нять ся
в ус ло ви ях бы с т ро го и по сто ян но го из ме не ния ас сор ти мен -
та и но мен к ла ту ры вы пу с ка е мой про дук ции.

За тра ты на 1 руб. то вар ной (ре а ли зо ван ной) про дук ции
ис чис ля ют ся как ча ст ное от де ле ния се бе с то и мо с ти всей то -
вар ной про дук ции пред при я тия на тот же объ ем то вар ной
про дук ции, рас счи тан ный в оп то вых це нах пред при я тия.
Для пра виль но го рас че та это го по ка за те ля не об хо ди мо со -
блю де ние двух ус ло вий:

1) в пла не по се бе с то и мо с ти то вар ной про дук ции и пла -
не то вар ной про дук ции по оп то вым це нам дол жен быть
при нят один и тот же объ ем про дук ции по со ста ву, ка че ст -
ву и ас сор ти мен ту;

2) не об хо ди мо обес пе чить един ст во ме то да оп ре де ле ния
то вар ной про дук ции по се бе с то и мо с ти и в оп то вых це нах.

В про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти пред при-
я тия се бе с то и мость и из держ ки — важ ней шие по ка за те ли.
Се бе с то и мость вы сту па ет как ис ход ная ба за для фор ми ро ва -
ния це ны; яв ля ет ся ин ст ру мен том оцен ки тех ни ко-эко но ми-
че с ко го уров ня про из вод ст ва и тру да, ка че ст ва уп рав ле ния
и т.п. Ве ли чи на из дер жек про из вод ст ва не по сред ст вен но
вли я ет на ве ли чи ну при бы ли, уро вень рен та бель но с ти. По -
это му сни же ние те ку щих за трат — это од но из ус ло вий по -
вы ше ния эф фек тив но с ти про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной
де я тель но с ти пред при я тия.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. В чем со сто ит раз ни ца меж ду из держ ка ми и се бе с то и мо с -

тью?
2. Что та кое сме та за трат?
3. По про буй те со ста вить сме ту за трат для се бя или сво ей се мьи.
4. По ка ко му кри те рию за тра ты де лят ся на по сто ян ные и пе ре -

мен ные?
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5. Что пред став ля ют со бой мар жи наль ные за тра ты?
6. Ка ко вы ос нов ные спо со бы рас че та се бе с то и мо с ти?
7. При ве ди те при ме ры по ка за те лей эф фек тив но с ти ис поль зо -

ва ния те ку щих за трат.

4.2. При быль и рен та бель ность
4.2.1. При быль

Один из са мых глав ных фи нан со вых по ка за те лей де я тель -
но с ти фир мы — при быль. Имен но при быль, на прав ля е мая
на при об ре те ние но во го иму ще ст ва (обо ру до ва ния, со зда ния
то вар ных за па сов, стро и тель ст во), уве ли чи ва ет соб ст вен ный
ка пи тал фир мы. При быль яв ля ет ся ис точ ни ком до стат ка
пред при ни ма те ля, его се мьи, по это му рас сма т ри ва ет ся как
ос нов ной фи нан со вый ре зуль тат. В по вы ше нии при бы ли
пред при я тий за ин те ре со ва но и го су дар ст во, так как на лог на
при быль пред при я тий яв ля ет ся важ ным ис точ ни ком до ход -
ной ча с ти бю д же та. Та ким об ра зом, при быль вы сту па ет ос -
нов ным фи нан со вым ре зуль та том и це лью со зда ния и де я -
тель но с ти пред при я тия.

В са мом сло ве «при быль» со дер жит ся от вет на во прос,
что это та кое. При быль — это при бав ка, рож да ю ща я ся в де -
неж ном обо ро те, в том слу чае ес ли вы руч ка пре вы ша ет за -
тра ты.

Не смо т ря на то что при быль — ос нов ной фи нан со вый
по ка за тель, ве ли чи на при бы ли за оп ре де лен ный пе ри од
в не ко то ром смыс ле ве ли чи на вир ту аль ная, по сколь ку ее
нель зя уви деть, по щу пать. К ре аль но му дви же нию де нег,
к фи нан со вым по то кам этот рас чет ный по ка за тель име ет
опо сре до ван ное от но ше ние. По это му сум ма де нег в кас се
или на рас чет ном сче те на ко нец от чет но го пе ри о да и ве ли -
чи на при бы ли за этот пе ри од ни ког да не сов па да ют. Не об -
хо ди мо по ни мать, что при быль — рас чет ный по ка за тель, ко -
то рый по ка зы ва ет, ка кое ко ли че ст во де нег из по лу чен ных

При быль — это аб со лют ный по ка за тель эф фек тив но с ти, по -
ка за тель пре вы ше ния вы руч ки над за тра та ми или до хо дов над
рас хо да ми. Оп ре де ля ет ся как раз ни ца меж ду до хо да ми и рас -
хо да ми. В слу чае ес ли до хо ды ока жут ся мень ше рас хо дов,
фир ма по лу ча ет убы ток. За счет при бы ли соб ст вен ный ка пи -
тал фир мы рас тет (при бы ва ет), за счет убыт ка — умень ша ет -
ся (убы ва ет).
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до хо дов фир ма мо жет счи тать сво им. Ина че го во ря, вы ра -
же ние «при быль, на прав ля е мая на по куп ку обо ру до ва ния»
оз на ча ет, что на по куп ку обо ру до ва ния на прав ле ны день ги
в раз ме ре рас счи тан ной при бы ли.

Имен но по то му, что при быль — это по ка за тель эф фек тив -
но с ти, а не ре аль ные день ги, раз мер при бы ли мо жет зна чи -
тель но ме нять ся. Ос та ва ясь по су ще ст ву пре вы ше ни ем над
за тра та ми, ве ли чи на при бы ли мо жет силь но ме нять ся в за ви -
си мо с ти от то го, что раз ре ша ет ся вклю чать в со став за трат
со от вет ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми ак та ми. Со став до хо дов
и рас хо дов и по ря док их уче та ре гу ли ру ет ся за ко но да тель -
но. В на шей стра не по ря док рас че та при бы ли ре гу ли ру ет ся
Пра ви ла ми бух гал тер ско го уче та и от ра жен в фор ме № 2
«От чет о при бы лях и убыт ках». Рас че т при бы ли осу ще ств ля-
ет ся по сле ду ю ще му ал го рит му.

Ва ло вая вы руч ка (вы руч ка от ре а ли за ции, про чая вы руч ка)
– НДС, ак ци зы, про чие ана ло гич ные пла те жи
= Чи с тая вы руч ка, нет то-вы руч ка
– Про из вод ст вен ные из держ ки (пе ре мен ные из держ ки, за тра ты

на про из вод ст во дан ной про дук ции)
= Сум ма по кры тия (до ход, мар жи наль ный до ход)
– По сто ян ные из держ ки (амор ти за ция, ре а ли за ци он ные, вне ре а -

ли за ци он ные, ад ми ни с т ра тив ные рас хо ды)
= Об щая при быль (ва ло вая, ба лан со вая)
– Про цен ты за кре дит, рент ные пла те жи
= При быль до вы пла ты на ло гов (на ло го об ла га е мая при быль)
– На лог на при быль
= Чи с тая при быль (при быль по сле вы пла ты на ло гов)
– Ди ви ден ды ак ци о не рам
= Не рас пре де лен ная при быль

В ре зуль та те де я тель но с ти пред при я тие по лу ча ет вы -
руч ку. Эта ве ли чи на скла ды ва ет ся преж де все го из вы руч ки
от ре а ли за ции про дук ции. В со став до хо да, по лу чен но го
фир мой, мо гут вхо дить до хо ды, не свя зан ные с ос нов ной де -
я тель но с тью фир мы, на при мер по лу че ние про цен тов по де -
по зи там или до хо дов по цен ным бу ма гам, про да жи ча с ти
не ис поль зу е мо го иму ще ст ва. Эти до хо ды на зы ва ют опе ра -
ци он ны ми.

Кро ме то го, в со став вы руч ки мо гут вхо дить вне ре а ли -
заци он ные и чрез вы чай ные до хо ды. К вне ре а ли за ци он ным
до хо дам от но сят ся день ги, по лу чен ные в ка че ст ве оп ла ты
не у стой ки, пе ни или штра фов за на ру ше ние до го во ров кон тр -
а ген та ми фир мы; к чрез вы чай ным — сум мы стра хо вых воз -
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ме ще ний по до го во рам стра хо ва ния от сти хий ных бед ст вий
или дру гих стра хо вых слу ча ев.

В боль шин ст ве стран по лу чен ные до хо ды об ла га ют ся ря-
дом пла те жей. Так, в Рос сии из вы руч ки от ре а ли за ции не -
об хо ди мо уп ла тить НДС, ак ци зы и т.п. По сле уп ла ты этих
пла те жей у пред при я тия ос та ет ся сум ма де нег, ко то рую на -
зы ва ют чи с той, или нет то-вы руч кой. Из этой сум мы не об -
хо ди мо вы честь рас хо ды на из го тов ле ние про дук ции — пе -
ре мен ные из держ ки. Раз ни цу меж ду чи с той вы руч кой
и пе ре мен ны ми из держ ка ми на ее про из вод ст во на зы ва ют
сум мой по кры тия (сред ней ве ли чи ной по кры тия, мар жой
или мар жи наль ным до хо дом). За да ча этой сум мы — по -
крыть по сто ян ные рас хо ды.

Пла те жи, ко то рые го су дар ст во раз ре ша ет вклю чать в со -
став по сто ян ных из дер жек, и нор ма тив ная ба за для их рас -
че та ме ня ют ся в за ви си мо с ти от по ли ти ки го су дар ст ва
и потреб но с тей ис то ри че с ко го пе ри о да. На при мер, оп ла та
про цен тов за кре дит, рас хо ды на под го тов ку пер со на ла, по -
куп ку но во го обо ру до ва ния мо гут ли бо вклю чать ся в рас хо -
ды до оп ре де ле ния на ло го об ла га е мой при бы ли, ли бо оп ла -
чи вать ся из чи с той при бы ли.

По сле уп ла ты на ло га на при быль у пред при я тия ос та ет -
ся сум ма де нег, ко то рую оно мо жет счи тать сво ей и ис поль -
зо вать по соб ст вен но му ус мо т ре нию — чи с тая при быль. Из
чи с той при бы ли в слу чае не об хо ди мо с ти вы пла чи ва ют ся ди-
ви ден ды соб ст вен ни кам. По сле это го ос та ет ся не рас пре де лен-
ная на ди ви ден ды при быль. По ря док ис поль зо ва ния не рас -
пре де лен ной при бы ли оп ре де ля ет ся ли бо уч ре ди тель ны ми,
ли бо нор ма тив ны ми до ку мен та ми. В этих до ку мен тах ус та -
нав ли ва ют ся нор ма ти вы от чис ле ния де нег на раз лич ные
на прав ле ния.

На и бо лее ти пич ны ми на прав ле ни я ми ис поль зо ва ния не-
рас пре де лен ной при бы ли яв ля ют ся про из вод ст вен ное и со -
ци аль ное раз ви тие — рас ши ре ние про из вод ст ва, стро и тель -
ст во и экс плу а та ция жи лья и дру гих со ци аль ных объ ек тов,
со ци аль но-куль тур ные ме ро при я тия, НИ ОКР; ока за ние ма-
те ри аль ной по мо щи, ус та нов ле ние до пол ни тель ной сверх
ус та нов лен ной за ко но да тель но до пла ты от дель ным ра бот ни-
кам, еди но вре мен ных по ощ ре ний ра бот ни ков, оп ла ту дет ских
уч реж де ний для сво их ра бот ни ков, бла го тво ри тель ность
и пр.

Ины ми сло ва ми, часть при бы ли ис поль зу ет ся для уве -
ли че ния, на коп ле ния иму ще ст ва, по это му она ино гда на зы -
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ва ет ся фон дом на коп ле ния. Дру гая часть ис поль зу ет ся на по -
треб ле ние. Эта сум ма де нег на зы ва ет ся фон дом по треб ле -
ния. Со от но ше ние меж ду эти ми дву мя фон да ми оп ре де ля ет -
ся пред при я ти ем са мо сто я тель но. В не ко то рых слу ча ях часть
при бы ли на прав ля ет ся в спе ци аль ный ре зерв ный фонд, ко -
то рый мо жет ис поль зо вать ся для по кры тия воз мож ных
убыт ков и за трат в бу ду щих пе ри о дах.

4.2.2. Рен та бель ность

По лу чен ная при быль, не со мнен но, го во рит о том, что до -
хо ды пре вы ша ют рас хо ды. Од на ко яв ля ет ся ли при быль
удов ле тво ри тель ной или нет, оце ни ва ет ся по то му, сколь ко
де нег при хо дит ся вкла ды вать, что бы по лу чить эту при быль.
Ины ми сло ва ми, важ на не при быль, а при быль ность, т.е.
сколь ко руб лей при бы ли при но сит каж дый рубль за трат.
От вет на этот во прос да ют по ка за те ли рен та бель но с ти.

Рен та бель ность вы ра жа ет ся в про цен тах, на при мер, ес ли
рен та бель ность со став ля ет 20%, это оз на ча ет, что каж дая
еди ни ца ре сур сов, ко то рая сто ит в зна ме на те ле, при но сит
20 коп. при бы ли.

В прин ци пе, мож но оп ре де лять рен та бель ность лю бых за-
трат или ре сур сов. Од на ко клю че вы ми по ка за те ля ми, ин ди -
ка то ра ми эф фек тив но с ти про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной
де я тель но с ти яв ля ют ся по ка за те ли об щей рен та бель но с ти
(или про из вод ст ва, пред при я тия), рен та бель но с ти про дук -
ции, рен та бель но с ти обо ро та (или рен та бель но с ти про даж)
и рен та бель но с ти соб ст вен но го ка пи та ла.

Об щая рен та бель ность. Так как сред ст ва, ко то рые вкла -
ды ва ют ся в пред при я тие, при об ре та ют фор му иму ще ст ва
пред при я тия или его ак ти вов, то при быль ность пред при я -
тия ха рак те ри зу ет уро вень об щей рен та бель но с ти или рен -
та бель но с ти про из вод ст ва

Уро вень об щей рен та бель но с ти =
= При быль до вы пла ты на ло гов / Ак ти вы � 100%,

Рен та бель ность (от фр. rente, нем. rentabel — до ход, до ход -
ный) — это пря мой от но си тель ный по ка за тель эф фек тив но с -
ти (см. п. 1.6). В лю бом слу чае в чис ли те ле по ка за те ля бу дет
ка кой-ли бо вид при бы ли, а в зна ме на те ле — ве ли чи на тех за -
трат или ре сур сов, при быль ность ко то рых ис сле ду ет ся.
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или

Rобщ = 100%.

Для рас че та уров ня об щей рен та бель но с ти бе рет ся при -
быль до уп ла ты на ло гов. Де ло в том, что ве ли чи на на ло га
ха рак те ри зу ет до лю при бы ли, по лу ча е мую об ще ст вом,
и мо жет из ме нять ся по ре ше нию пра ви тель ст ва. Ак ти вы,
при ме ня е мые в фор му ле, ис чис ля ют ся как сред няя ве ли чи -
на за пе ри од.

Рен та бель ность про дук ции. Ес ли пред при я тие вы пу с -
ка ет не один вид про дук ции, то для ана ли за и пла ни ро ва ния
при бы ли не об хо ди мо вы чис лять рен та бель ность (при быль -
ность) от дель ных ви дов про дук ции

или

Rпрод = 100%.

Ре ше ние об из ме не нии струк ту ры про даж при ни ма ет ся
на ос но ве ана ли за по ка за те ля рен та бель но с ти и по ка за те ля
объ е ма про даж. Низ ко рен та бель ные ви ды про дук ции мо гут
про да вать ся в боль ших ко ли че ст вах и, сле до ва тель но, при но-
сить боль шую мас су при бы ли, тог да как вы со ко рен та бель -
ная про дук ция мо жет про да вать ся в ог ра ни чен ных объ е мах.

Рен та бель ность обо ро та. Этот по ка за тель от ра жа ет за -
ви си мость меж ду при бы лью от ре а ли за ции про дук ции
и вы руч кой от ре а ли за ции (обо ро том) и ис чис ля ет ся по
фор му ле

или

Rоб = 100%.

Чем боль ше рен та бель ность обо ро та, тем боль ше при бы -
ли при но сит каж дый рубль вы руч ки.

Рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла. Так как ак ти вы
пред при я тия в боль шин ст ве слу ча ев фор ми ру ют ся за счет

РП – С/с
——————

РП

Рен та бель ность обо ро та =
= При быль от ре а ли за ции / Вы руч ка от ре а ли за ции � 100%,

Ц – С/с
——————

С/с

Рен та бель ность про дук ции =
= (Це на – Се бе с то и мость) / Се бе с то и мость про дук ции � 100%,

ПР
—————
Активы
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соб ст вен но го и за ем но го ка пи та ла, то вла дель цев фир мы
или ак ци о не ров бу дет ин те ре со вать рен та бель ность (при -
быль ность) соб ст вен но го ка пи та ла, ко то рую вы чис ля ют по
фор му ле

В ан г лий ской ли те ра ту ре рен та бель ность, или до ход ность
соб ст вен но го ка пи та ла, обо зна ча ет ся как ROE (return on
equity capital).

Рен та бель ность, или до ход ность соб ст вен но го ка пи та ла,
ана ли зи ру ет ся с по мо щью ме то ди ки, раз ра бо тан ной фир -
мой DuPont, или так на зы ва е мой фор му лы Дю по на. Вни ма -
тель ное рас смо т ре ние вза и мо за ви си мо с ти при бы ли, ак ти -
вов, обо ро та и соб ст вен но го ка пи та ла поз во ля ет сде лать
сле ду ю щие вы во ды.

Чис ло обо ро тов ка пи та ла от ра жа ет от но ше ние обо ро та
или вы руч ки фир мы к ве ли чи не ее ка пи та ла (ак ти вы). Оно
ис чис ля ет ся по фор му ле

С не ко то ры ми до пу ще ни я ми от но си тель но ви да при бы -
ли, при ме ня е мой для рас че та, мож но ска зать, что уро вень
об щей рен та бель но с ти ра вен про из ве де нию рен та бель но с ти
обо ро та и чис ла обо ро тов ка пи та ла:

Rоб = · ,

где ПР — при быль от ре а ли за ции про дук ции; РП — объ ем
ре а ли зо ван ной про дук ций; А — сред не го до вая сто и мость
ак ти вов.

Та ким об ра зом, од но го и то го же зна че ния по ка за те ля
уров ня об щей рен та бель но с ти мож но до стичь пу тем ком би -
ни ро ва ния этих двух клю че вых ин ди ка то ров.

Так, на про из вод ст вен ных пред при я ти ях круп ные сум мы
вкла ды ва ют ся в ос нов ной ка пи тал (на при мер, ма ши ны), со зда -
ют ся боль шие за па сы про дук ции, по ку па те лям пре до став -
ля ют ся дол го сроч ные кре ди ты. Вслед ст вие это го умень ша -
ет ся чис ло обо ро тов ка пи та ла или ско рость его обо ро та, что
в свою оче редь ком пен си ру ет ся боль шей ве ли чи ной при бы -
ли от ре а ли за ции про дук ции, т.е. от но си тель но вы со кой
рен та бель но с тью обо ро та или рен та бель но с тью про даж.

РП
——
А

ПР
——
РП

Чис ло обо ро тов ка пи та ла = Ре а ли зо ван ная про дук ция / Ак ти вы � 100%.

Рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла =
= Чи с тая при быль / Соб ст вен ный ка пи тал � 100%.
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На тор го вых пред при я ти ях, на обо рот, речь ча с то идет
о боль шой ско ро сти обо ро та ка пи та ла при низ кой рен та бель-
но с ти обо ро та. Од на ко есть раз ные тор го вые пред при я тия.
На при мер, в ком мер че с кой па лат ке рен та бель ность обо ро та
срав ни тель но не ве ли ка, что ком пен си ру ет ся боль шим чис -
лом обо ро тов ка пи та ла. В ме бель ных же ма га зи нах по ло же -
ние пря мо про ти во по лож ное (вы со кая рен та бель ность обо -
ро та при не боль шом чис ле обо ро тов ка пи та ла).

С те ми же до пу ще ни я ми от но си тель но ти па при бы ли,
при ни ма е мой для рас че та, мож но ска зать, что один и тот же
уро вень рен та бель но с ти соб ст вен но го ка пи та ла мо жет быть
до стиг нут ком би на ци ей трех по ка за те лей: рен та бель но с ти
обо ро та, ско ро сти обо ро та и до ли соб ст вен но го ка пи та ла
в ак ти вах:

RСК = · · ,

где ПР — при быль; СК — соб ст вен ный ка пи тал.
По след ний мно жи тель по лу чил на зва ние ко эф фи ци ен та

фи нан со во го ры ча га (или фи нан со во го ле ве ри д жа)1. Он по -
ка зы ва ет сте пень ис поль зо ва ния за дол жен но с ти. Оче вид но,
что ми ни маль ное зна че ние это го мно жи те ля в дан ной фор му-
ле, рав ное 1, бу дет тог да, ког да все ак ти вы бу дут соб ст вен ны-
ми. С по мо щью по ка за те ля мож но оце нить пре дел, до ко то -
ро го пред при я тию сле ду ет по ла гать ся на за ем ные сред ст ва.
При ня то, что зна че ние ко эф фи ци ен та не долж но быть ни же 3,
т.е. со от но ше ние за ем ных и соб ст вен ных средств долж но
быть не ме нее 2.

4.2.3. Пла ни ро ва ние при бы ли фир мы

Пла ни ро ва ние при бы ли долж но осу ще ств лять ся от дель -
но по всем ви дам до хо дов. Ос нов ны ми ме то да ми пла ни ро -
ва ния при бы ли яв ля ют ся ме тод пря мо го сче та и ана ли ти че -
с кий ме тод.

Ме тод пря мо го сче та при ме няет ся в ос нов ном на ма лых
пред при я ти ях при не боль шой но мен к ла ту ре и ас сор ти мен -
те вы пу с ка е мой про дук ции. На ос но ве смет объ е мов про -
даж, пла но вых цен и пла но вой се бе с то и мо с ти про дук ции по
каж дой по зи ции но мен к ла ту ры или ас сор ти мен та рас счи -
ты ва ет ся объ ем при бы ли по сле ду ю щей фор му ле:

А
——
СК

РП
——
А

ПР
——
РП
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Оче вид но, что та кой ме тод мо жет быть при ме нен в тех
слу ча ях, ког да рас чет пол ной ком мер че с кой се бе с то и мо с ти
про дук ции не пред став ля ет боль шо го тру да.

Ана ли ти че с кий ме тод эф фек ти вен при боль шой но мен -
к ла ту ре и ас сор ти мен те про дук ции. При этом при быль пла -
ни ру ет ся по срав ни мым по зи ци ям но мен к ла ту ры. Суть
дан но го ме то да со сто ит в сле ду ю щем. На пер вом эта пе по
срав ни мой груп пе про дук ции оп ре де ля ет ся по ка за тель ба -
зо вой рен та бель но с ти как ча ст ное от де ле ния ожи да е мой
при бы ли от чет но го го да на пол ную се бе с то и мость срав ни -
мой то вар ной про дук ции за тот же пе ри од. Ес ли из ве ст ны
за тра ты на 1 руб. то вар ной про дук ции и ее объ ем, то про из -
ве де ние этих ве ли чин даст зна ме на тель дро би. Раз де лив на
не го ожи да е мую при быль, мож но уз нать, сколь ко при бы ли
при но сит каж дый рубль за трат на то вар ную про дук цию. За -
тем на ос но ве смет про даж и про из вод ст вен ной про грам мы
оп ре де ля ет ся объ ем то вар ной про дук ции в пла ни ру е мом
пе ри о де и рас счи ты ва ет ся се бе с то и мость объ е ма то вар ной
про дук ции. Про из ве де ние рен та бель но с ти на пред по ла га е -
мый объ ем да ет ве ли чи ны пла ни ру е мой при бы ли. Так как
на ве ли чи ну то вар ной про дук ции и ее се бе с то и мость мо гут
ока зы вать вли я ние мно гие фак то ры (уро вень цен, ин фля -
ция, из ме не ние ка че ст ва про дук ции), то по яв ля ет ся воз мож -
ность про во дить фак тор ный ана лиз пла ни ру е мой при бы ли.

До пу с тим, что за тра ты на 1 руб. то вар ной про дук ции со -
став ля ют 0,8 руб. Объ ем то вар ной про дук ции — 1 млн руб.
Тог да объ ем то вар ной про дук ции по се бе с то и мо с ти от чет но-
го пе ри о да со ста вит 0,8 · 1 000 000 = 800 000 руб. Ожи да е мая
при быль от чет но го го да бу дет рав на 40 000 руб. Тог да ба зо вый
уро вень рен та бель но с ти со ста вит (40 000 / 800 000) · 100% =
= 5%. Ес ли в пла ни ру е мом пе ри о де объ ем то вар ной про дук -
ции пред по ла га ет ся до ве с ти до 1 500 000 руб., то пла ни ру е -
мая при быль по дан ной ас сор ти мент ной груп пе со ста вит
5% · 1 500 000 / 100% = 75 000 руб. На ма лых пред при я ти ях
для пла ни ро ва ния при бы ли при ме ня ет ся ме тод пря мо го сче та
для оп ре де ле ния сто и мо с ти то вар ной про дук ции, а для ана ли -
за фак то ров, вли я ю щих на при быль, — ана ли ти че с кий ме тод.

Для ана ли за и пла ни ро ва ния из ме не ния при бы ли ис -
поль зу ет ся по ка за тель сум мы по кры тия. Он поз во ля ет от -
ве тить на во прос, как ме ня ет ся при быль фир мы в за ви си мо -

При быль = (Це на – Се бе с то и мость) � Объ ем про даж 
(в на ту раль ном вы ра же нии).
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с ти от из ме не ния вы руч ки. Ха рак те ри с ти ку воз мож ных
тем пов рос та при бы ли пред при я тия да ет по ка за тель эф -
фек та опе ра ци он но го, или про из вод ст вен но го, ры ча га (он же
про из вод ст вен ный ле ве ридж, он же operating leverage).

Вы со кий уро вень опе ра ци он но го ры ча га на блю да ет ся на
тех пред при я ти ях, где вы со ка до ля по сто ян ных за трат и они
в мень шей сте пе ни под да ют ся из ме не нию. В этом слу чае при-
быль очень чув ст ви тель на к из ме не ни ям в объ е ме про даж, и не-
зна чи тель ное из ме не ние объ е ма про даж при во дит к зна чи -
тель но му из ме не нию при бы ли. Как прави ло, это ха рак тер но
для круп ных пред при я тий, име ю щих ис сле до ва тель ские
и кон ст рук тор ские под раз де ле ния. Кро ме то го, уро вень по -
сто ян ных за трат в зна чи тель ной ме ре оп ре де ля ет ся от рас -
ле вы ми осо бен но с тя ми де я тель но с ти. При оди на ко вом рос те
объ е мов про даж пред при я тие с вы со кой до лей по сто ян ных
за трат (име ю щее вы со кий или боль шой ры чаг) бу дет на ра щи-
вать при быль бо лее вы со ки ми тем па ми, чем пред при я тие
с низ кой. На при мер, пусть су ще ст ву ют две фир мы (табл. 4.1).

Таб ли ца 4.1

Рас чет про из вод ст вен но го ры ча га

Эф фект про из вод ст вен но го ры ча га бу дет про яв лять ся
та ким об ра зом. До пу с тим, на сле ду ю щий пе ри од на ме ча ет ся
уве ли че ние вы руч ки на 10%. Тог да уве ли че ние при бы ли фир -
мы А со ста вит 10% · 2 = 20%, а для фир мы Б — 10% · 7,5 = 75%.
С дру гой сто ро ны, умень ше ние вы руч ки на 10% при ве дет
к убыт кам во вто рой фир ме, тог да как в пер вой фир ме для
это го не об хо ди мо со кра ще ние вы руч ки в два ра за.

При ста биль ной ве ли чи не по сто ян ных из дер жек сум ма
по кры тия, или мар жа, мо жет быть ис поль зо ва на в ка че ст ве
кри те рия оп ти ми за ции объ е мов про из вод ст ва и при оп ре -
де ле нии оп ти маль ной струк ту ры но мен к ла ту ры и то вар но -
го ас сор ти мен та, вклю ча е мо го в про из вод ст вен ную про -
грам му пред при я тия.

Фирма Выручка,
тыс. руб.

Переменные
затраты,
тыс. руб.

Маржа
(сумма

покрытия),
тыс. руб.

Прибыль,
тыс. руб.

Производ ст -
венный рычаг

А 1000 500 500 250 2

Б 1000 250 750 100 7,5

Про из вод ст вен ный ры чаг = (Вы руч ка – Пе ре мен ные за тра ты) / При быль.
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Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Объ яс ни те, что та кое при быль. Что или где при бы ва ет?
2. Что по кры ва ет сум ма по кры тия?
3. Что у по ка за те ля рен та бель но с ти бу дет на хо дить ся в зна ме -

на те ле?
4. Рен та бель ность пред при я тия рав на 25%. Что это оз на ча ет?
5. Ка кие фак то ры вли я ют на ве ли чи ну рен та бель но с ти?
6. Что по ни ма ют под опе ра ци он ным ры ча гом?
7. Для че го при ме ня ет ся фор му ла Дю по на?

4.3. На ло ги и сбо ры, уп ла чи ва е мые фир мой
Сре ди пла те жей, ко то рые осу ще ств ля ет пред при я тие для

обес пе че ния сво ей де я тель но с ти, осо бое ме с то за ни ма ют на -
ло ги и сбо ры. Со во куп ность всех вы плат по на ло гам и сбо -
рам на зы ва ет ся на ло го вым бре ме нем пред при я тия и с точ ки
зре ния фи нан сов фир мы — это рас ход де нег. Го су дар ст вен -
ные ор га ны пу тем из ме не ния на ло го вых ста вок и раз ме ров
сбо ров мо гут ос лаб лять или уси ли вать это бре мя. По ст ро е -
ние си с те мы на ло го об ло же ния — это слож ная и дис кус си -
он ная про бле ма, од на ко суть си с те мы на ло го об ло же ния со -
сто ит в сле ду ю щем.

В п. 1.1 бы ло оп ре де ле но, что эко но ми че с кие от но ше ния —
это от но ше ния (свя зи) меж ду людь ми в об ще ст ве по по во -
ду благ. С точ ки зре ния то го, как долж но быть, по ст ро е ние
этих от но ше ние в об ще ст ве под ра зу ме ва ет со зда ние це ло го
ря да об ще ст вен ных благ. Кто-то дол жен учить де тей, ох ра -
нять об ще ст вен ный по ря док, за щи щать граж дан, раз ре шать
спо ры меж ду граж да на ми, сле дить за «ра зум но с тью» спо со -
бов про из вод ст ва благ, кто-то дол жен ру ко во дить все ми
эти ми про цес са ми в ин те ре сах всех. Это не об хо ди мое ус ло -
вия су ще ст во ва ния об ще ст ва. Ины ми сло ва ми, ра бо та ю щие
лю ди го то вы по ру чить со зда ние этих благ тем, ко му до ве ря -
ют. Оче вид но, что для вы пол не ния этих обя зан но с тей не об -
хо ди мы ре сур сы. Лю дям, ко то рые за ня ты со зда ни ем об ще -
ст вен ных благ, не об хо ди мо есть, пить, оде вать ся, где-то
жить. Им тре бу ют ся ору дия тру да, пред ме ты ту да — от фор -
мы и ору жия для сол дат и полицейских, до стро и тель ст ва
дорог или биб ли о тек. Для это го не об хо ди мы день ги. В этом
смыс ле ра бо та ю щие лю ди до го ва ри ва ют ся, что ка кую-то
часть со здан ных ими благ они бу дут от да вать на эти са мые
об ще ст вен ные нуж ды. Пер во на чаль но в ис то рии че ло ве че -
ст ва эти от чис ле ния бы ли на ту раль ны ми — зер ном, мя сом,
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ви ном и т.д. Но с раз ви ти ем эко но ми че с ких от но ше ний они
бы ли вы тес не ны де неж ны ми от чис ле ни я ми. Та ким об ра -
зом, суть по доб ных от чис ле ний со сто ит в том, что это об ще -
ст вен ный до го вор о том, в ка ком объ е ме и как граж да не бу -
дут оп ла чи вать со зда ние об ще ст вен ных благ и труд лю дей,
ко то рых они на ни ма ют для их со зда ния.

Ко неч но, со став об ще ст вен ных благ, по ни ма ние их зна -
чи мо с ти, а так же раз мер и спо со бы оп ла ты тру да лю дей,
ко то рые за ни ма ют ся их со зда ни ем, ме ня ет ся в за ви си мо -
сти от сте пе ни раз ви тия об ще ст ва, от по ни ма ния чле на ми
об ще ст ва спра вед ли во с ти спо со бов рас пре де ле ния средств,
ко то рые граж да не от да ют этим лю дям. Ес ли, на при мер,
боль шин ст вом на се ле ния в цар ской Рос сии на ли чие по зо -
ло чен ной кро ва ти у ца ря счи та лось нор маль ным, то уже
сей час в боль шин ст ве стран по куп ка та кой кро ва ти ап па ра -
том пре зи ден та бу дет осуж де на как рас тра та де нег на ло го -
пла тель щи ков.

Итак, для функ ци о ни ро ва ния об ще ст ва ему не об хо ди мо
иметь оп ре де лен ные де неж ные сред ст ва, ко то рые об ра зу ют -
ся от на ло гов и сбо ров. В со вре мен ной Рос сии все во про сы
по по во ду си с те мы на ло гов и сбо ров ре гу ли ру ют ся На ло го -
вым ко дек сом РФ1. В ст. 8 «По ня тие на ло га и сбо ра» ука за -
но, что:

1) под на ло гом по ни ма ет ся обя за тель ный, ин ди ви ду аль -
но без воз ме зд ный пла теж, взи ма е мый с ор га ни за ций и фи -
зи че с ких лиц в фор ме от чуж де ния при над ле жа щих им на
пра ве соб ст вен но с ти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра -
тив но го уп рав ле ния де неж ных средств в це лях фи нан со во -
го обес пе че ния де я тель но с ти го су дар ст ва и (или) му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний;

2) под сбо ром по ни ма ет ся обя за тель ный взнос, взи ма е -
мый с ор га ни за ций и фи зи че с ких лиц, уп ла та ко то ро го яв -
ля ет ся од ним из ус ло вий со вер ше ния в от но ше нии пла тель -
щи ков сбо ров го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ор га на ми
ме ст но го са мо управ ле ния, ины ми упол но мо чен ны ми ор га -
на ми и долж но ст ны ми ли ца ми юри ди че с ки зна чи мых дей -
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ус та нав ли ва ю щий си с те му на ло гов и сбо ров в Рос сий ской Фе де ра ции.
Ко декс со сто ит из двух ча с тей. В пер вой ча с ти (об щая часть) ус та нов ле -
ны об щие прин ци пы на ло го об ло же ния. Бы ла при ня та в 1998 г. Вто рая
часть (спе ци аль ная, или осо бен ная часть), в ко то рой ус та нов лен по ря док
об ло же ния каж дым из ус та нов лен ных в стра не на ло гов (сбо ров), при ня та
в 2000 г. Ис точ ник: http://www.nalkodeks.ru/.



ст вий, вклю чая пре до став ле ние оп ре де лен ных прав или вы -
да чу раз ре ше ний (ли цен зий).

Ины ми сло ва ми, на лог — это обя за тель ный без воз ме зд -
ный пла теж (взнос), ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом
и осу ще ств ля е мый пла тель щи ком в оп ре де лен ном раз ме ре
и в оп ре де лен ный срок. На ло ги за чис ля ют ся в бю д жет со от -
вет ст ву ю ще го уров ня и обез ли чи ва ют ся в них. Этим на ло ги
от ли ча ют ся от все воз мож ных сбо ров, ко то рые то же в обя за -
тель ном по ряд ке без воз ме зд но уп ла чи ва ют ся пла тель щи ка -
ми в бю д жет со от вет ст ву ю ще го уров ня, но при этом долж ны
ис поль зо вать ся толь ко на те це ли, ра ди ко то рых они взи ма -
лись. Пе ре чень на ло гов и сбо ров пе ре чис лен в ст. 13—15 НК РФ.

Са мы ми рас про ст ра нен ны ми сбо ра ми, ко то рые уп ла чи -
ва ет фир ма, яв ля ют ся взно сы в Пен си он ный фонд РФ,
Фонд со ци аль но го стра хо ва ния РФ и Фонд обя за тель но го
ме ди цин ско го стра хо ва ния РФ. С точ ки зре ния то го, «как
долж но быть», от чис ле ния в эти фон ды дол жен вно сить сам
ра бот ник. Это его день ги, и он их от кла ды ва ет на ста рость
и на слу чай по те ри тру до спо соб но с ти. И в не ко то рых стра -
нах ра бот ник мо жет при не об хо ди мо с ти эти день ги за брать
из со от вет ст ву ю щих фон дов, но при этом он не мо жет рас -
счи ты вать в даль ней шем на под держ ку го су дар ст ва. Од на ко
в Рос сии и не ко то рых дру гих стра нах эти взно сы де ла ют
обя за тель ны ми. По это му пла тель щи ка ми этих взно сов яв -
ля ют ся ра бо то да те ли, т.е. фир ма, сле до ва тель но, на эту сум -
му уве ли чи ва ет ся сто и мость ра бо чей си лы.

К 2012 г. в Рос сии для фирм ус та но ви лись об щий и спе -
ци аль ные ре жи мы или си с те мы на ло го об ло же ния.

По об щей си с те ме фир ма долж на пла тить сле ду ю щие
на ло ги.

1. На лог на при быль. Этот про цент бе рет ся с раз ни цы
меж ду до хо дом и рас хо дом. Сум мы до хо дов и рас хо дов бе -
рут ся без НДС. Рас хо ды долж ны быть обос но ва ны эко но -
ми че с ки и до ку мен таль но под тверж де ны, при этом спи сок
рас хо дов об ши рен. На лог за чис ля ет ся в фе де раль ный бю д -
жет.

2. На лог на до бав лен ную сто и мость. Уп ро щен но НДС счи -
та ет ся та ким об ра зом. На при мер, ес ли став ка на ло га 18%,
то рас счи ты ва ет ся 18% со всех до хо дов, за тем 18% со всех
рас хо дов. Раз ни ца меж ду дву мя эти ми сум ма ми под ле жит
уп ла те в фе де раль ный бю д жет.

3. Стра хо вые взно сы. Став ки взно сов рас счи ты ва ют ся,
как пра ви ло, ис хо дя из за ра бот ной пла ты со труд ни ка, при
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этом дей ст ву ет ре г рес сив ная шка ла: чем боль ше за ра бот ная
пла та, тем мень ше взнос. На при мер, раз мер стра хо вых взно -
сов в 2010 г. в Рос сии со став лял: в Пен си он ный фонд РФ —
22% за ра бот ной пла ты кон крет но го ра бот ни ка; Фонд со ци -
аль но го стра хо ва ния РФ — 2,9%, Фонд обя за тель но го ме ди -
цин ско го стра хо ва ния РФ — 2,1%, тер ри то ри аль ные фон ды
обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния — 5,1%. Ито го
в сред нем 30%.

4. На лог на до хо ды фи зи че с ких лиц (НДФЛ). Счи та ет ся
с об щей сум мы фон да оп ла ты тру да. На лог мо жет быть не -
зна чи тель но умень шен на сум му вы че тов. Этот на лог удер -
жи ва ет ся из за ра бот ной пла ты ра бот ни ка. Сум ма на ло га за -
чис ля ет ся в фе де раль ный бю д жет. Став ка на ло га мо жет
быть про грес сив ной и рав но мер ной. На при мер, в 2013 г.
НДФЛ в Рос сии ис чис лял ся по став ке 13% не за ви си мо от
раз ме ра за ра бот ной пла ты1.

5. На лог на иму ще ст во. Пла тит ся с ос та точ ной сто и мо с ти
ос нов ных средств. За чис ля ет ся в ре ги о наль ный бю д жет.

6. Ме ст ные на ло ги. Пла тят ся в слу чае на ли чия объ ек та
на ло го об ло же ния (на при мер, зе мель ный).

Ком мен та рий. При та кой си с те ме на ло го об ло же ния не -
об хо ди мо обя за тель ное ве де ние бух гал тер ско го и на ло го во го
уче та (они мо гут раз ли чать ся). Пре ду с ма т ри ва ет ся до воль -
но боль шой ком плект от чет но с ти для на ло го вой ин спек ции,
Фон да со ци аль но го стра хо ва ния РФ, Пен си он но го фон да РФ
и Рос ста та. Та кой учет тре бу ет спе ци аль но го бух гал тер ско -
го со про вож де ния. Это до пол ни тель ные за тра ты. Но в слу -
чае ес ли ор га ни за ция по лу ча ет убы ток, она не пла тит на лог
на при быль и есть воз мож ность этот убы ток учесть в бу ду -
щем (умень шить сум му на ло га на сум му убыт ка).

К спе ци аль ным на ло го вым ре жи мам от но сят ся че ты ре
си с те мы.

1. Уп ро щен ная си с те ма на ло го об ло же ния. При ме ня ет ся
для ми к ро- и ма лых пред при я тий. Су ще ст ву ет ряд ог ра ни -
чи ва ю щих фак то ров для при ме не ния. Од ним из ос нов ных
яв ля ет ся ве ли чи на до хо дов фир мы. При этом в уп ро щен ной
си с те ме есть два ви да объ ек та на ло го об ло же ния: «до хо ды»
и «до хо ды, умень шен ные на ве ли чи ну рас хо дов».

Уп ро щен ная си с те ма на ло го об ло же ния — «до хо ды». По
этой си с те ме фир ма долж на пла тить сле ду ю щие на ло ги:
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• еди ный уп ро щен ный на лог, ко то рым об ла га ют ся все
день ги, по сту пив шие на рас чет ный счет или в кас су. Вся
сум ма по сту пив ших де нег ум но жа ет ся на став ку на ло га (на -
при мер, в 2010 г. — 6%) — это и бу дет на лог к уп ла те. Сум му
по лу чен но го на ло га мож но умень шить на сум му уп ла чен ных
в Пен си он ный фонд РФ взно сов, но не бо лее чем на 50%;

• стра хо вые взно сы — та кие же, как и по ос но вой си с те -
ме на ло го об ло же ния, пла тят ся еже ме сяч но;

• НДФЛ — счи та ет ся с об щей сум мы ФОТ;
• ме ст ные на ло ги в слу чае на ли чия объ ек та на ло го об ло -

же ния (на при мер, зе мель ный).
Ком мен та рий. От но си тель но про стой учет. Обя за тель но

ве дет ся кни га до хо дов и рас хо дов по ус та нов лен ной фор ме
и толь ко в ча с ти до хо дов. Бух гал тер ский учет обя за те лен
толь ко для ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов
и при вы пла те ди ви ден дов. Та кой учет впол не мо жет ве с ти
сам ру ко во ди тель, или его мож но по ру чить од но му из со -
труд ни ков. К ми ну сам мож но от не с ти то, что ес ли фир ма
по лу чи ла убы ток, т.е. рас хо ды пре вы си ли до хо ды, то на лог
все рав но при дет ся пла тить. Кро ме то го, ес ли по ито гам от -
чет но го (на ло го во го) пе ри о да до хо ды на ло го пла тель щи ка
пре вы си ли 60 млн руб., то та кой на ло го пла тель щик счи та ет-
ся ут ра тив шим пра во на при ме не ние уп ро щен ной си с те мы
на ло го об ло же ния. А зна чит, нуж но бу дет пе рей ти на об щую
си с те му на ло го об ло же ния, но это не очень про стое ре ше ние.
На прак ти ке это оз на ча ет, что ли бо нуж но при ос та но вить де -
я тель ность, да бы не по лу чать до хо ды, ли бо дож дать ся кон ца
го да, а за тем при нять ре ше ние о ре жи ме на ло го об ло же ния.

Уп ро щен ная си с те ма на ло го об ло же ния — «до хо ды, умень-
шен ные на ве ли чи ну рас хо дов». При этой си с те ме с раз ни цы
меж ду до хо дом и рас хо дом пла тят ся еди ный уп ро щен ный
на лог (в 2013 г. в Рос сий ской Фе де ра ции он со став лял 15%,
од на ко пе ре чень рас хо дов же ст ко ог ра ни чен в ст. 346.16
НК РФ, рас хо ды долж ны быть обос но ва ны и до ку мен таль -
но под тверж де ны) и все те же на ло ги и сбо ры, как в пре ды -
ду щих си с те мах.

Ком мен та рий. Учет по этой уп ро щен ной си с те ме не так
уж и прост. Не об хо ди мость оп ре де ле ния сум мы и вре ме ни
воз ник но ве ния рас хо дов тре бу ет чет кой и пра виль но оформ-
лен ной пер вич ной до ку мен та ции. Кро ме то го, пе ре чень рас -
хо дов вклю ча ет в се бя не все ви ды рас хо дов, ко то рые мо жет
не сти фир ма. По это му та кая си с те ма тре бу ет спе ци аль но го
бух гал тер ско го со про вож де ния. На ло го вое бре мя при этой
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си с те ме ни же, чем при об щей, но ес ли фир ма по лу чи ла убы -
ток (рас хо ды пре вы си ли до хо ды), то ми ни маль ный на лог
(1%) с до хо дов при дет ся за пла тить.

2. Си с те ма на ло го об ло же ния в ви де еди но го на ло га на вме -
нен ный до ход (ЕНВД) (для от дель ных ви дов де я тель но с ти)1.
В от но ше нии кон крет ных ви дов де я тель но с ти та кая си с те -
ма на ло го об ло же ния мо жет при ме нять ся по ре ше нию пред -
ста ви тель ных ор га нов му ни ци паль ных об ра зо ва ний. Этот
на лог от но сит ся к ме ст ным и при ме ня ет ся для ми к ро пред -
при я тий и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей. Вме нен ный
до ход — по тен ци аль но воз мож ный до ход фир мы или ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля. В об щем ви де за ко но да -
тель ст вом РФ ус та нав ли ва ет ся ба зо вая до ход ность на од -
но го ра бот ни ка, по са доч ное ме с то, транс порт ное сред ст во
и т.д. До пу с тим, ба зо вая до ход ность од но го ра бот ни ка на
ав то мой ке со став ля ет 12 000 руб. Эта до ход ность ум но жа -
ет ся на ко ли че ст во ра бот ни ков, по лу ча ет ся вме нен ный (во об-
ра жа е мый) до ход, ко то рый об ла га ет ся по ука зан ной став ке.

Ком мен та рий. Эта си с те ма пре ду с ма т ри ва ет са мый про -
стой учет и ми ни маль ное ко ли че ст во до ку мен тов, по да ва е -
мых в на ло го вую ин спек цию, Пен си он ный фонд РФ, Фонд
со ци аль но го стра хо ва ния РФ. При ме не ние ЕНВД зна чи -
тель но умень ша ет на ло го вое бре мя. Од на ко ве ли чи на на ло -
га не за ви сит ни от при бы ли, ни от убыт ков — на лог пла тит -
ся все гда. А не воз мож ность на ло го во го вы че та по НДС
де ла ет не воз мож ным пред при ни ма те лям, при ме ня ю щим
ЕНВД, со труд ни че ст во с фир ма ми, яв ля ю щи ми ся пла тель -
щи ка ми НДС. Кро ме то го, в НК РФ ус та нов лен за кры тый
пе ре чень ви дов де я тель но с ти, в от но ше нии ко то рых мо жет
при ме нять ся ЕНВД, на при мер: ока за ние бы то вых ус луг, их
групп, под групп, ви дов и (или) от дель ных бы то вых ус луг,
клас си фи ци ру е мых в со от вет ст вии с Об ще рос сий ским клас -
си фи ка то ром ус луг на се ле нию; ока за ние ус луг по ре мон ту,
тех ни че с ко му об слу жи ва нию и мой ке ав то транс порт ных
средств; роз нич ная тор гов ля, осу ще ств ля е мая че рез ма га зи -
ны и па ви ль о ны с пло ща дью тор го во го за ла не бо лее 150 м2

по каж до му объ ек ту ор га ни за ции тор гов ли; ока за ние ус луг
об ще ст вен но го пи та ния, осу ще ств ля е мых че рез объ ек ты
ор га ни за ции об ще ст вен но го пи та ния, не име ю щие за ла об -
слу жи ва ния по се ти те лей, и др.
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3. Си с те ма на ло го об ло же ния для сель ско хо зяй ст вен ных
то ва ро про из во ди те лей (еди ный сель ско хо зяй ст вен ный на -
лог). Объ ек том на ло го об ло же ния при зна ют ся до хо ды,
умень шен ные на ве ли чи ну рас хо дов (в 2013 г. в Рос сий ской
Фе де ра ции на ло го вая став ка со став ля ла 6%).

4. Си с те ма на ло го об ло же ния при вы пол не нии со гла ше ний
о раз де ле про дук ции1. Та кая си с те ма на ло го об ло же ния при -
ме ня ет ся для сов ме ст ных пред при я тий. Обыч но со гла ше -
ние о раз де ле про дук ции яв ля ет ся до го во ром, за клю чен ным
меж ду за ру беж ной неф тя ной ком па ни ей-под ряд чи ком и го -
су дар ст вен ным пред при я ти ем (го су дар ст вен ной сто ро ной),
упол но мо чи ва ю щей под ряд чи ка про ве с ти неф тя ные по ис -
ко во-раз ве доч ные ра бо ты и экс плу а та цию в пре де лах оп ре -
де лен ной об ла с ти.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. За чем нуж ны на ло ги и что та кое на ло го вое бре мя?
2. Ка кая раз ни ца меж ду на ло га ми и сбо ра ми?
3. Что зна чит об щий и спе ци аль ный ре жим на ло го об ло же ния?
4. Ка кие ос нов ные сбо ры уп ла чи ва ет фир ма?
5. Объ яс ни те смысл уп ро щен ной си с те мы на ло го об ло же ния.

4.4. Фи нан со вые (де неж ные) ре сур сы пред при я тия 
и их ис точ ни ки

4.4.1. Ви ды ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
От ку да бе рут ся день ги на про из вод ст вен но-хо зяй ст вен -

ную де я тель ность? Фи нан со вые ре сур сы на пред при я тии
фор ми ру ют ся при об ра зо ва нии пред при я тия, а за тем во -
пло ща ют ся в ос нов ные и обо рот ные фон ды. В ре зуль та те
про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти не об хо ди -
мые де неж ные сред ст ва по пол ня ют ся за счет ре а ли за ции
про дук ции и не ко то рых дру гих ис точ ни ков, на при мер про -
да жи вы быв ших эле мен тов ос нов ных фон дов, а так же пу -
тем при вле че ния внеш них ис точ ни ков. Ча с тич но ра нее уже
об суж да лись ис точ ни ки воз ник но ве ния при изу че нии от -
дель ных ви дов ре сур сов. Рас смо т рим их бо лее по дроб но.
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Все ис точ ни ки де неж ных средств пред при я тия ус лов но
мож но раз де лить на две груп пы: соб ст вен ные и за ем ные.

Соб ст вен ные ис точ ни ки. Соб ст вен ные ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния вклю ча ют в се бя:

• ус тав ный ка пи тал;
• вы руч ку от ре а ли за ции и от дру гой де я тель но с ти пред -

при я тия;
• взно сы юри ди че с ких и фи зи че с ких лиц (це ле вое фи -

нан си ро ва ние, взно сы и по жерт во ва ния).
Ус тав ный ка пи тал фор ми ру ет ся при со зда нии пред при -

я тия. Это «стар то вый» ка пи тал, не об хо ди мый для на ча ла
де я тель но с ти пред при я тия. Его ниж ний пре дел ог ра ни чи -
ва ет ся за ко но да тель но, и в за ви си мо с ти от ор га ни за ци он но-
пра во вой фор мы пред при я тия он мо жет на зы вать ся по-раз -
но му:

• для то ва ри ществ — скла доч ный ка пи тал;
• об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но с тью — ус тав -

ный ка пи тал;
• ак ци о нер ных об ществ — ак ци о нер ный ка пи тал;
• про из вод ст вен ных ко о пе ра ти вов — па е вой фонд;
• уни тар ных пред при я тий — ус тав ный фонд.
Ми ни маль ный раз мер ус тав но го ка пи та ла мо жет быть

ука зан в твер дой сум ме или от но си тель ных по ка за те лях.
В Рос сии для это го ис поль зу ет ся МРОТ. Так, на 2011 г. рос -
сий ским за ко но да тель ст вом ус та нов лен сле ду ю щий ми ни -
маль ный раз мер ус тав но го ка пи та ла (фон да):

• для общества с ограниченной ответственностью —
10 000 руб.1;

• за кры то го ак ци о нер но го об ще ст ва — 100 МРОТ;
• от кры то го ак ци о нер но го об ще ст ва — 1000 МРОТ2;
• го су дар ст вен но го пред при я тия — 5000 МРОТ;
• му ни ци паль но го уни тар но го пред при я тия — 1000 МРОТ3.
Вы руч ка от ре а ли за ции и от дру гой де я тель но с ти пред -

при я тия — ос нов ной ис точ ник де неж ных по ступ ле ний. Так
как при нор маль ной де я тель но с ти пред при я тия в це ну то -
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ных и му ни ци паль ных уни тар ных пред при я ти ях» (по со сто я нию на 2 ию -
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ва ров вклю че ны те ку щие за тра ты на про из вод ст во и ре а ли -
за цию про дук ции, то по сле по лу че ния вы руч ки воз ме ща ют -
ся ма те ри аль ные за тра ты, за тра ты на оп ла ту тру да, а так же
на ре монт и ре но ва цию ос нов ных фон дов. В ка че ст ве ис точ -
ни ка де неж ных фон дов ис поль зу ет ся и при быль (точ нее,
день ги в раз ме ре при бы ли), ко то рая не рас пре де ля ет ся меж-
ду со зда те ля ми пред при я тия, а на прав ля ет ся на раз ви тие
пред при я тия (ре зерв ный ка пи тал, до ба воч ный ка пи тал, не -
рас пре де лен ная при быль).

Од на ко за ча с тую пред при я тие не мо жет по крыть свои
по треб но с ти толь ко за счет соб ст вен ных ис точ ни ков. Это
свя за но со мно ги ми при чи на ми, обус лов лен ны ми осо бен -
но с тя ми дви же ния де неж ных по то ков. Так, сро ки про да жи
то ва ра мо гут не сов па дать со сро ка ми по ступ ле ния де нег от
про да жи, как в слу чае про да жи то ва ров с от сроч кой пла те -
жа (в кре дит), или мо гут воз ни кать не пред ви ден ные за -
держ ки пла те жей. В слу чае дли тель но с ти про из вод ст вен но -
го цик ла не хват ка соб ст вен ных средств мо жет воз ник нуть
в ре зуль та те ин фля ции. Тог да де нег, по сту па ю щих в ви де
вы руч ки, не хва та ет на по куп ку не об хо ди мо го ко ли че ст ва
сы рья и ма те ри а лов в свя зи с рос том цен на них. Кро ме то -
го, вы со кие тем пы ин фля ции прак ти че с ки обес це ни ва ют
амор ти за ци он ные от чис ле ния. В ре зуль та те да же ре но ва ция
ос нов ных фон дов тре бу ет до пол ни тель ных де неж ных средств.
При вле че ния до пол ни тель ных де неж ных фон дов тре бу ет
и рас ши ре ние пред при я тия (фир мы).

Взно сы юри ди че с ких и фи зи че с ких лиц (це ле вое фи нан си -
ро ва ние, взно сы и по жерт во ва ния) так же мо гут быть ис точ -
ни ком де неж ных средств (до ба воч ный ка пи тал). День ги,
по лу чен ные от ча ст ных лиц или ор га ни за ций, при ни ма ют
вид ли бо по жерт во ва ний, ли бо ин ве с ти ций. Бю д жет ная же
по мощь для осу ще ств ле ния це ле вых ме ро при я тий мо жет
вы де лять ся в фор ме суб вен ций и суб си дий. Суб вен ция (от
лат. subventio — ока за ние по мо щи) — это бю д жет ные сред ст -
ва, пре до став ля е мые бю д же ту дру го го уров ня или пред при -
я тию на без воз ме зд ной и без воз врат ной ос но вах на осу ще -
ств ле ние оп ре де лен ных це ле вых рас хо дов. Суб си дия —
бю д жет ные сред ст ва, пре до став ля е мые дру го му бю д же ту
или пред при я тию на ус ло ви ях до ле во го фи нан си ро ва ния
це ле вых рас хо дов. В не ко то рых слу ча ях ис точ ни ком де неж -
ных фон дов мо жет быть эмис си он ный до ход, т.е. сред ст ва,
по лу чен ные ак ци о нер ным об ще ст вом-эми тен том при про да-
же ак ций сверх их но ми наль ной сто и мо с ти.
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За ем ные ис точ ни ки. За ем ные ис точ ни ки фи нан си ро ва -
ния пред наз на че ны для при вле че ния до пол ни тель ных де -
неж ных фон дов. По сро кам воз мож но го ис поль зо ва ния эти
ре сур сы под раз де ля ют на крат ко- и дол го сроч ные.

Крат ко сроч ным ис точ ни ком де неж ных средств яв ля ет ся
крат ко сроч ная кре ди тор ская за дол жен ность пред при я тия,
т.е. от сроч ка пла те жа, в ре зуль та те ко то рой де неж ные сред -
ст ва вре мен но ис поль зу ют ся в хо зяй ст вен ном обо ро те
пред при я тия. На при мер, ес ли уп ла тить на ло ги за год тре бу -
ет ся до 1 ап ре ля, то день ги, не об хо ди мые для это го, мож -
но ис поль зо вать в те че ние все го I квар та ла. Как пра ви ло,
та кая нор маль ная кре ди тор ская за дол жен ность воз ни ка ет
у пред при я тия по мно гим пла те жам. Од на ко ис поль зо ва ние
кре ди тор ской за дол жен но с ти в ка че ст ве ис точ ни ка фи нан -
си ро ва ния без до ста точ но го обос но ва ния по вы ша ет риск
по те ри лик вид но с ти, по сколь ку это на и бо лее сроч ные обя -
за тель ст ва пред при я тия.

Дру гим за ем ным ре сур сом яв ля ют ся де неж ные кре ди ты,
как крат ко-, так и дол го сроч ные. Пред при я тия по лу ча ют кре -
ди ты на ус ло ви ях плат но с ти, сроч но с ти, воз врат но с ти, це ле-
во го ис поль зо ва ния, под обес пе че ние (га ран тии, за лог не дви-
жи мо с ти, за лог дру гих ак ти вов пред при я тия). Банк про во дит
про вер ку кре дит ной за яв ки на пред мет юри ди че с кой кре -
ди то спо соб но с ти (юри ди че с кий ста тус за ем щи ка, раз мер
ус тав но го ка пи та ла, юри ди че с кий ад рес и т.д.) и фи нан со вой
кре ди то спо соб но с ти (оцен ку воз мож но с тей пред при я тия
свое вре мен но воз вра тить ссу ду). Это де ла ет при вле че ние
дан но го ви да ре сур сов до ста точ но слож ным. Кро ме то го, кре-
дит ные сред ст ва для пред при я тия — плат ный ис точ ник фи -
нан си ро ва ния. Но прак ти ка по ка зы ва ет, что при при ем ле мом
уров не про цент ных ста вок их ис поль зо ва ние бо лее эф фек -
тив но, чем соб ст вен ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния. Вы -
со кие про цент ные став ки мо гут ве с ти к по те ре пла те же спо -
соб но с ти и в ко неч ном ито ге к бан крот ст ву пред при я тия.

По ми мо ука зан ных спо со бов фор ми ро ва ния и по пол не -
ния де неж ных фон дов ис точ ни ком фи нан со вых ре сур сов
мо жет быть вы пуск цен ных бу маг. Цен ных бу маг име ет ся
боль шое ко ли че ст во. Осо бен но с тям их вы пу с ка и об ра ще -
ния по свя ще но мно го ис сле до ва ний. Рас смо т рим ос нов ные
осо бен но с ти то го, ка кие цен ные бу ма ги и ка ким об ра зом по -
мо гут сфор ми ро вать де неж ные фон ды фир мы.

Цен ные бу ма ги бы ва ют до ле вые и дол го вые. К до ле вым
цен ным бу ма гам от но сят ся ак ции. Ак ция — это цен ная бу ма -
га, ко то рая удо с то ве ря ет пра во соб ст вен но с ти вла дель ца на
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часть фир мы. Для это го ус тав ный ка пи тал де лит ся на до ли
в де неж ном вы ра же нии. Раз де ле ние ус тав но го ка пи та ла на
ак ции поз во ля ет про да вать и по ку пать их как фи зи че с ким,
так и юри ди че с ким ли цам. Ес ли фир ма, по лу чив ста тус АО,
вы пу с тит ак ции и про даст их на пер вич ном фон до вом рын -
ке (этот про цесс на зы ва ет ся эмис си ей цен ных бу маг),
то вы ру чен ные от про да жи ак ций день ги идут на уве ли че -
ние соб ст вен но го ка пи та ла фир мы (см. п. 1.3).

К дол го вым цен ным бу ма гам от но сят ся об ли га ции, век се -
ля и ряд дру гих бу маг. Об ли га ции — это эмис си он ная цен -
ная бу ма га, по су ти яв ля ю ща я ся под тверж де ни ем то го, что
фир ма, вы пу с тив шая ее, взя ла день ги в долг. Это дол го вое
обя за тель ст во. Об ли га ции мо гут быть крат ко- (на 1—3 го да),
сред не- (на 3—7 лет), дол го сроч ны ми (на 7—30 лет). В кон -
це сро ка об ра ще ния они по га ша ют ся, т.е. вла дель цам вы -
пла чи ва ет ся их но ми наль ная сто и мость. Об ли га ции мо гут
быть ку пон ны ми, по ко то рым вы пла чи ва ет ся пе ри о ди че с -
кий до ход. Ку пон — это от рыв ной та лон, на ко то ром ука за -
на да та вы пла ты про цен та и его раз мер. Об ли га ции мо гут
быть бес ку пон ны ми, пе ри о ди че с кий до ход по ко то рым не
вы пла чи ва ет ся. Они раз ме ща ют ся по це не ни же но ми на ла,
а по га ша ют ся по но ми на лу. Раз ни ца меж ду це ной раз ме ще -
ния и но ми на лом об ра зу ет дис конт — до ход вла дель ца.

Век сель — это по сво ей су ти дол го вое обя за тель ст во уп ла -
тить по на ступ ле нии пре ду с мо т рен но го век се лем сро ка оп -
ре де лен ную де неж ную сум му в кон крет ном ме с те. В слу чае
вы да чи век се ля у пред при я тия по яв ля ют ся до пол ни тель -
ные воз мож но с ти оп ти ми за ции де неж ных по то ков. Век сель
мо жет быть ор дер ным (на предъ я ви те ля) или имен ным.
Век се ля бы ва ют про стые и пе ре вод ные. В по след нем слу чае
ли цо, по лу чив шее век сель, мо жет пе ре ус ту пить пра во на
по лу че ние де нег дру го му ли цу (см. п. 1.3).

От но ше ния меж ду людь ми, воз ни ка ю щие при вы пу с ке
и раз ме ще нии на рын ке (эмис сии) и об ра ще нии эмис си он -
ных цен ных бу маг не за ви си мо от ти па эми тен та (юри ди че -
с ко го ли ца или ор га на ис пол ни тель ной вла с ти, не су ще го от
сво е го име ни обя за тель ст ва пе ред вла дель ца ми цен ных бу -
маг), а так же осо бен но с ти со зда ния и де я тель но с ти про фес -
си о наль ных уча ст ни ков рын ка цен ных бу маг ре гу ли ру ют ся
за ко но да тель ст вом РФ1. Вы пуск (эмис сия) цен ных бу маг —
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слож ный, до воль но дли тель ный и до ро го сто я щий про цесс,
по это му це ли эмис сии долж ны быть зна чи мы ми для стра те -
ги че с ко го раз ви тия фир мы.

По ми мо ука зан ных вы ше ис точ ни ков фи нан со вых ре -
сур сов в хо зяй ст вен ной прак ти ке по яви лись иные спо со бы
оп ти ми за ции фи нан со вой де я тель но с ти. К ним от но сят ся
фак то ринг и ли зинг. Рас смо т рим, ка ким об ра зом эти фи -
нан со вые опе ра ции по мо га ют ре шать фи нан со вые про бле -
мы пред при я тия.

4.4.2. Фак то ринг1

В п. 3.3 ука зы ва лось, что фак то ринг яв ля ет ся ис точ ни ком
по кры тия по треб но с ти в обо рот ном ка пи та ле фир мы. Рас -
смо т рим сущ ность фак то рин го вых опе ра ций бо лее по дроб но.
Фак то ринг за клю ча ет ся в при об ре те нии бан ком у кли ен тов
тре бо ва ний на взы с ка ние дол гов, ча с тич ной оп ла те та ких
тре бо ва ний и по сле ду ю щем по лу че нии дол га у долж ни ка.

В фак то рин го вой опе ра ции уча ст ву ют три сто ро ны2:
1) фак тор-фир ма — фак то рин го вая ком па ния или фак -

то рин го вый от дел бан ка;
2) про да вец, по став щик — фир ма, за клю чив шая со гла ше -

ние с фак то рин го вой ком па ни ей;
3) по ку па тель то ва ра — фир ма-де би тор (долж ник) кли -

ен та.
Вза и мо от но ше ния меж ду эти ми сто ро на ми раз ви ва ют ся

сле ду ю щим об ра зом. В ус ло ви ях, ког да мно го то ва ров про да-
ет ся в кре дит, у про дав цов воз ни ка ют про бле мы с день га ми
для обес пе че ния не пре рыв но с ти про из вод ст вен но го про -
цес са. Фир ма-про да вец мо жет взять крат ко сроч ный кре дит
под обес пе че ние де би тор ской за дол жен но с ти фир мы. Од на -
ко бан ки пред ло жи ли дру гую схе му по лу че ния не об хо ди -
мых про дав цу де неж ных средств. Фак тор-фир ма про ве ря ет
фи нан со вое со сто я ние по ку па те ля (фир мы-де би то ра), фир -
ма-про да вец пе ре да ет пла теж ные обя за тель ст ва (де би тор -
ские сче та). Те перь по ку па тель уже дол жен не про дав цу,
а фак тор-фир ме. Последняя уп ла чи ва ет фир ме-про дав цу
сум му де би тор ской за дол жен но с ти, но так как день ги про -
дав цу вы да ют ся «сей час», а де би тор ская за дол жен ность бу -
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дет по лу че на «поз же», эта сум ма умень ша ет ся на оп ре де -
лен ную ве ли чи ну. Это на зы ва ет ся «пла той за фак то ринг».
Та ким об ра зом, фак то ринг лик ви ди ру ет по треб ность пред -
при я тия в обо рот ных сред ст вах.

Воз мож ны два ва ри ан та. Скры тый фак то ринг — ког да
про да вец «за кла ды ва ет» в банк пла теж ные обя за тель ст ва
по ку па те ля, а банк фак ти че с ки пре до став ля ет кре дит на
75—80% их сто и мо с ти. По сле по лу че ния пла те жа ком па ния-
про да вец вы пла чи ва ет кре дит и про цен ты. От кры тый фак то-
ринг — ког да ком па ния дей ст ви тель но про да ет пла теж ные
обя за тель ст ва фак тор-фир ме и из ве ща ет об этом по ку па те -
ля, а по ку па тель име ет де ло уже с фак тор-фир мой. Фак тор-
фир ма фак ти че с ки га ран ти ру ет кли ен ту по лу че ние пла те жей:
сна ча ла 75—80%, а по сле оп ла ты де би то ра — ос таль ные.
Ком па ния-про да вец, ес те ст вен но, пла тит за дан ную ус лу гу
фак тор-фир ме оп ре де лен ный про цент, ко то рый по сво ей
ве ли чи не бли зок к став ке крат ко сроч но го кре ди та. В не ко -
то рых слу ча ях фак тор-фир ма бе рет на се бя ра бо ту с за ем -
щи ка ми и по до го во ру вы пла чи ва ет ком па нии день ги, да же
ес ли де би тор ока жет ся не пла те же спо соб ным.

Раз ли ча ют конъ юнк ци он ный и кон фи ден ци аль ный фак -
то ринг. Конъ юнк ци он ный фак то ринг яв ля ет ся уни вер саль -
ной си с те мой фи нан со во го об слу жи ва ния кли ен тов, вклю -
ча ю щей в се бя ве де ние бух гал тер ско го уче та, про ве де ние
рас че тов с по став щи ка ми, по ку па те ля ми. За кли ен том со -
хра ня ют ся в этом слу чае толь ко про из вод ст вен ные функ -
ции. Ча ще все го конъ юнк ци он ный фак то ринг со че та ет ся
с от кры тым, т.е. фак тор-фир ма не мед лен но за чис ля ет на
счет кли ен та 75—80% сто и мо с ти про да ва е мо го то ва ра, а ос -
таль ную сум му пе ре во дит в обус лов лен ный срок, не за ви си -
мо от по ступ ле ния де нег в банк. Кон фи ден ци аль ный фак то -
ринг ог ра ни чи ва ет ся вы пол не ни ем опе ра ций по ус туп ке
пра ва на по лу че ние де нег, оп ла ты дол гов, по пре до став ле -
нию по ку па те лю — кли ен ту бан ка пла теж но го кре ди та.

Род ст вен ной с фак то рин гом бан ков ской опе ра ци ей яв ля-
ет ся фор фей тинг. Пред по ло жим, что фир ма-про да вец по ста-
ви ла фир ме-по ку па те лю то вар в кре дит, по лу чив от по ку па -
те ля век сель на оп ла ту то ва ра. Банк-фор фей тор вы ку па ет
век сель у про дав ца сра зу по сле по став ки им то ва ра и вы пла -
чи ва ет про дав цу сто и мость то ва ра, взи мая за это ко мис си -
он ные.

Фак тор-фир мы пред став ля ют со бой до чер ние фир мы
круп ных бан ков. Это свя за но с тем, что фак то рин го вые опе -
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ра ции тре бу ют при вле че ния боль ших фи нан со вых ре сур -
сов, ко то ры ми са ми фак то рин го вые фир мы не об ла да ют, но
в ка че ст ве до чер них фирм име ют воз мож ность при вле кать
ре сур сы «ро ди тель ско го бан ка» на льгот ных ус ло ви ях. Кро -
ме то го, фак то рин го вые фир мы по ми мо сво ей ос нов ной де -
я тель но с ти пред ла га ют ком плекс до пол ни тель ных ус луг по
ау ди ту, по ста нов ке бух гал тер ско го уче та, под го тов ке раз но -
об раз ной ста ти с ти ки.

Фак то рин го вые опе ра ции как раз но вид ность вы пол ня е мых
бан ка ми по сред ни че с ких опе ра ций по лу чи ли ши ро кое рас -
про ст ра не ние в хо зяй ст вен ной прак ти ке раз ви тых стран.

4.4.3. Ли зинг

Тер мин «ли зинг» про ис хо дит от ан г лий ско го to lease —
арен довать, и ли зинг ис то ри че с ки на чи нал ся дей ст ви тель -
но как дол го сроч ная арен да. Се го дняш ние фор мы ли зин га
пред став ля ют со бой раз но об раз ные со че та ния арен ды и фи -
нан со вых опе ра ций. Суть ли зин га со сто ит в сле ду ю щем.
На при мер, ес ли кто-то ре шил пе ре во зить гру зы, то для это -
го ему не об хо дим ав то мо биль. Од на ко при быль пред при ни -
ма тель бу дет по лу чать не от то го, что он соб ст вен ник ав то -
мо би ля, а от то го, что он пе ре во зит гру зы. Это поз во ля ет
от де лить пра во соб ст вен но с ти от пра ва поль зо ва ния.

В от ли чие от про стой арен ды в сдел ке по ли зин гу дейст -
ву ют три уча ст ни ка: фир ма-арен да тор, ко то рая нуж да ет ся
в спо соб но с ти ос нов ных фон дов со вер шать дей ст вия, фир -
ма-про да вец ос нов ных фон дов и фи нан со вая ор га ни за ция.

Ис то ри че с ки пер вым по явил ся про стой фи нан со вый ли -
зинг (capital financial leases). Суть фи нан со во го ли зин га та -
ко ва: вна ча ле фир ма, ко то рая на ме ре на ис поль зо вать обо -
ру до ва ние (арен да тор), от би ра ет не об хо ди мую ей тех ни ку
и ве дет пе ре го во ры с фир мой-про из во ди те лем о це не и сро -
ках по став ки. За тем кон тракт на по куп ку обо ру до ва ния
под пи сы ва ет банк или ли зин го вая ком па ния, а арен да тор
под пи сы ва ет с бан ком или ли зин го вой ком па ни ей до го вор
об арен де. В ре зуль та те ли зин го вая ком па ния по лу ча ет при -
быль как соб ст вен ник обо ру до ва ния, а арен да тор — как
поль зо ва тель обо ру до ва ния. Как пра ви ло, пла та по ли зин гу
вклю ча ет в се бя амор ти за ци он ные от чис ле ния и бан ков -
ские про цен ты в раз ме ре ста вок дол го сроч но го кре ди та.

Ис поль зо ва ние ли зин го вых от но ше ний при долж ном со -
блю де нии пра во вых норм и пра вил, ре гу ли ру ю щих та кие
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опе ра ции, поз во ля ет парт не рам пол нее ре а ли зо вать свои за -
кон ные пре иму ще ст ва и льго ты1. Раз мер льгот су ще ст вен но
воз ра с та ет в слу чае ли зин га с це лью об нов ле ния тех но ло ги -
че с ко го обо ру до ва ния. В це лом ря де стран, в том чис ле
и в на шей, взя тое по ли зин гу иму ще ст во мо жет не от ра -
жать ся на ба лан се пред при я тия-поль зо ва те ля, по сколь ку
пра во соб ст вен но с ти со хра ня ет ся за арен до да те лем. Аренд -
ная же пла та за поль зо ва ние иму ще ст вом вклю ча ет ся в со -
став из дер жек и со от вет ст вен но сни жа ет на ло го об ла га е мую
при быль.

Ли зинг мо жет ис поль зо вать ся по-раз но му в за ви си мо с -
ти от от рас ли, ха рак те ра де я тель но с ти, а так же мас шта бов
пред при я тия. Сре ди тра ди ци он ных кли ен тов ли зин го вых
ком па ний боль шин ст во со став ля ют ма лые и сред ние пред -
при я тия. Имея не зна чи тель ные соб ст вен ные сред ст ва, та -
кие пред при я тия про яв ля ют на и боль шую склон ность к ис -
поль зо ва нию ли зин га для фи нан си ро ва ния. Важ но, что
ли зин го вая про це ду ра тре бу ет зна чи тель но мень ше до ку -
мен тов, чем оформ ле ние дол го сроч но го кре ди та. Имен но
эти воз мож но с ти и пре иму ще ст ва да ют ос но ва ние на де ять -
ся, что ли зинг в бли жай шее вре мя мо жет стать од ним из
важ ней ших ин ст ру мен тов лик ви да ции по треб но с ти в ос -
нов ном ка пи та ле для оте че ст вен ных пред при ни ма те лей.

Кро ме опи сан но го вы ше вы де ля ют опе ра тив ный (сер -
вис ный) ли зинг (operating (service) leases) и воз врат ный
ли зинг (sale and leaseback arrangement).

Опе ра тив ный (сер вис ный) ли зинг пре ду с ма т ри ва ет ши -
ро кий круг парт нер ских от но ше ний меж ду арен до да те лем
и арен да то ром в об ла с ти фи нан си ро ва ния, а так же об слу жи-
ва ния, ре мон та, на лад ки арен ду е мо го обо ру до ва ния. К ос -
нов ным ви дам обо ру до ва ния, яв ля ю ще го ся объ ек том сер -
вис но го ли зин га, от но сят ся ком пью те ры, ксе рок сы, фак сы
и дру гие слож ные ви ды орг тех ни ки; са мо ле ты, ав то мо би ли
и ком мер че с кие гру зо ви ки. Арен до да тель, воз ла гая на се бя
на лад ку, об слу жи ва ние, ре монт тех ни ки и да же про фес си о -
наль ное обу че ние спе ци а ли с тов за каз чи ка, обес пе чи ва ет
оп ти маль ную эф фек тив ность ис поль зо ва ния арен ду е мо го
обо ру до ва ния. Рас хо ды арен до да те ля на все ука зан ные ви -
ды сер ви са вклю ча ют ся в оп ла ту по ли зин го во му со гла ше -
нию.
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Воз врат ный ли зинг — это си с те ма вза и мо свя зан ных со гла-
ше ний, при ко то рой фир ма-соб ст вен ник про да ет эту соб ст -
вен ность фи нан со во му ин сти ту ту с од но вре мен ным оформ -
ле ни ем со гла ше ния о дол го сроч ной арен де быв шей сво ей
соб ст вен но с ти на ус ло ви ях ли зин га. Та ким фи нан со вым
ин сти ту том мо жет быть стра хо вая ком па ния, ком мер че с -
кий банк, ли зин го вая фир ма, а так же ин ди ви ду аль ный ин -
ве с тор. Воз врат ный ли зинг вы сту па ет в дан ном слу чае как
аль тер на ти ва за ло го вой опе ра ции, при чем про да вец соб ст -
вен но с ти, пе ре во пло ща ю щий ся в ее арен да то ра, не мед лен -
но по лу ча ет ее в свое рас по ря же ние. Кро ме то го, по сдел ке
куп ли-про да жи он по лу ча ет от по ку па те ля вза им но со гла -
со ван ную сум му. А сам по ку па тель соб ст вен но с ти про дол -
жа ет уча ст во вать в этой опе ра ции, но уже в ка че ст ве арен до-
да те ля. Суть опе ра ции за клю ча ет ся в уже упо мя ну том
раз де ле нии пра ва соб ст вен но с ти и пра ва поль зо ва ния.
Фир ма, вла дев шая ра нее этой соб ст вен но с тью, став арен да -
то ром, про дол жа ет поль зо вать ся этой соб ст вен но с тью на
ус ло ви ях ли зин га. В фи нан со вом от но ше нии это на по ми на -
ет за ем ную опе ра цию, при ко то рой рас че ты про из во дят ся
по со гла со ван но му гра фи ку аренд ных пла те жей. В слу чае
же пре до став ле ния зай ма под за лог за имо да вец рас счи ты -
вал бы на по лу че ние рав но ве ли ких пла те жей, до ста точ ных
как для по га ше ния зай ма, так и для по лу че ния при бы ли,
обус лов лен ной став кой за кре дит. При воз врат ном ли зин ге
аренд ная пла та ус та нав ли ва ет ся по та кой же схе ме: сум ма
пла те жей долж на быть до ста точ ной для пол но го воз ме ще -
ния ин ве с то ру всей сум мы, ко то рая бы ла вы пла че на им при
по куп ке, плюс ин те ре сы ин ве с то ра.

Лю бой вид ли зин га поз во ля ет пред при я тию обес пе чи -
вать вы пуск за пла ни ро ван но го объ е ма про из вод ст ва при
зна чи тель ном со кра ще нии по треб но с ти в ос нов ном ка пи -
та ле. Не об хо ди мо от ме тить чув ст ви тель ность ли зин га,
и преж де все го ли зин га не дви жи мо с ти, к из ме не ни ям на ло -
го во го за ко но да тель ст ва. Не все здесь, од на ко, столь од но -
знач но, как ка жет ся на пер вый взгляд. Уве ли че ние ста вок
на ло га на при быль без из ме не ния спо со ба рас че та на ло го -
об ла га е мой ба зы (в смыс ле от не се ния аренд ных пла те жей
на се бе с то и мость) сти му ли ру ет рост ли зин га, де ла ет его
бо лее вы год ным. Из ме не ние же на ло го об ла га е мой ба зы
мо жет не бла го при ят но ска зать ся на объ е мах ли зин го вых
опе ра ций.
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Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Объясните, что та кое фи нан сы пред при я тия.
2. Ка ко вы соб ст вен ные ис точ ни ки де неж ных по ступ ле ний на

пред при я тии?
3. От ку да у пред при я тия де неж ные сред ст ва на про из вод ст -

вен но-хо зяй ст вен ную де я тель ность?
4. Чем от ли ча ет ся ак ция от об ли га ции?
5. Что та кое пер вич ный фон до вый ры нок и как там мож но по -

лу чить день ги для пред при я тия?
6. По че му фак то ринг со кра ща ет или лик ви ди ру ет по треб ность

в обо рот ном ка пи та ле?
7. Дайте определение понятию «ли зинг».
8. Что по ни ма ют под сер вис ным и воз врат ным ли зин гом?

4.5. Фи нан со вое пла ни ро ва ние и ос нов ные по ка за те ли
фи нан со во го со сто я ния фир мы

4.5.1. Ос нов ные све де ния

Для не пре рыв но с ти про те ка ния про из вод ст вен но-хо -
зяй ст вен ной де я тель но с ти пред при я тия все ма те ри аль ные
по то ки долж ны быть увя за ны с де неж ны ми по то ка ми. Для
это го не об хо ди мо яс но пред став лять фи нан со вое по ло же ние
или фи нан со вое со сто я ние пред при я тия, т.е. от ку да день ги
при хо дят и ку да они рас хо ду ют ся. Это осу ще ств ля ет ся в про-
цес се фи нан со во го пла ни ро ва ния. Фор мы пла но вой и от -
чет ной до ку мен та ции, при ме ня е мой для вну т ри фир мен но -
го фи нан со во го уп рав ле ния, раз ли ча ют ся в за ви си мо с ти от
ви да биз не са и раз ме ра пред при я тия. Это мо жет быть про -
стая те т радь для за пи си до хо дов и рас хо дов или спе ци аль но
раз ра бо тан ная ав то ма ти зи ро ван ная си с те ма фи нан со во го
ме недж мен та для круп но го хол дин га. По дроб но эти во про сы
рас сма т ри ва ют ся в кур се фи нан со во го ме недж мен та. Од на -
ко ло ги ка фи нан со во го уп рав ле ния ос та ет ся не из мен ной —
обес пе чить не об хо ди мы ми де неж ны ми фон да ми про из вод -
ст вен но-хо зяй ст вен ную де я тель ность фир мы. Пла но вые
до ку мен ты ис поль зу ют ся в даль ней шем для вы пол не ния и дру -
гих функ ций уп рав ле ния фи нан са ми, преж де все го кон тро -
ля и оцен ки де я тель но с ти пред при я тия. На и бо лее ти пич -
ны ми пла но вы ми фи нан со вы ми до ку мен та ми яв ля ют ся:

• функ ци о наль ные сме ты. В пер вую оче редь, это сме ты
объ е мов про даж по пе ри о дам (как де неж ное вы ра же ние ре -
зуль та тов), а так же сме ты за трат по от дель ным ас пек там де -
я тель но с ти пред при я тия. В них от ра жа ют ся как еди но вре -
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мен ные, так и те ку щие за тра ты. В со вре мен ной прак ти ке со -
став ле ние смет раз ви лось в по ня тие «бю д же ти ро ва ние»;

• про гноз ные от че ты (сме ты) при бы ли и убыт ков (как
ди на ми че с кая ха рак те ри с ти ка фи нан сов);

• про гноз ные ба лан сы (как ха рак те ри с ти ка фи нан со во го
со сто я ния фир мы — фи нан со вая «фо то гра фия» на оп ре де -
лен ную да ту);

• план дви же ния де неж ной на лич но с ти.
В тех слу ча ях, ког да раз ра ба ты ва ет ся план но во вве де ния

или ин но ва ции (см. гл. 5), фи нан со вый план до пол ня ет ся
гра фи ком вы хо да в точ ку бе зу бы точ но с ти. Кон кре ти зи ру ем
це ли и за да чи этих до ку мен тов.

4.5.2. Ос нов ные фи нан со вые до ку мен ты

Сме ты и бю д же ты. Сущ ность бю д же та со сто ит в рос пи -
си до хо дов и (или) рас хо дов в де неж ной фор ме.

На пред при я ти ях в со от вет ст вии с оп ре де ле ни ем фи нан -
сов в бю д же те как в фи нан со вом до ку мен те при сут ст ву ют
до ход ная и рас ход ная часть.

Для ор га ни за ции эф фек тив ной си с те мы бю д жет но го пла-
ни ро ва ния де я тель но с ти пред при я тия пред ла га ет ся со став -
лять сле ду ю щую сквоз ную си с те му бю д же тов, или функ ци о-
наль ных смет:

• ма те ри аль ных за трат;
• по треб ле ния энер гии;
• ФОТ;
• амор ти за ци он ных от чис ле ний;
• про чих рас хо дов;
• по га ше ния ссуд бан ков;
• на ло го вый бю д жет.
Со став ле ние функ ци о наль ных смет-бю д же тов поз во ля -

ет сфор ми ро вать ба ланс и ге не раль ную, объ е ди нен ную или
кон со ли ди ро ван ную сме ту — счет при бы ли и убыт ков.

Ба ланс. Ба ланс оз на ча ет рав но ве сие. По это му мож но дать
сле ду ю щее оп ре де ле ние.

Ба ланс пред при я тия — это свод ная таб ли ца, в ко то рой в де -
неж ной фор ме опи сы ва ет ся иму ще ст во фир мы и ис точ ни ки
его воз ник но ве ния.

Бю д жет — это опи са ние пла на про из вод ст вен но-хо зяй ст вен -
ной де я тель но с ти в де неж ной фор ме.
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Ис хо дя из смыс ла тер ми на «ба ланс», сто и мость иму ще -
ст ва фир мы и раз мер ис точ ни ков его воз ник но ве ния долж -
ны сов па дать.

Ак ти ва ми ба лан са на зы ва ет ся иму ще ст во пред при я тия,
в ко то рое вло жен его ка пи тал, в сто и мо ст ной де неж ной
фор ме. В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 5 декаб -
ря 2011 г. № 402-ФЗ «О бух гал тер ском уче те» ак ти вы под -
раз де ля ют на ос нов ной и обо рот ный ка пи тал.

Ос нов ной ка пи тал вклю ча ет в се бя не ма те ри аль ные, ма -
те ри аль ные и фи нан со вые ак ти вы.

В обо рот ный ка пи тал вхо дят: то вар ные за па сы; де би тор -
ская за дол жен ность; цен ные бу ма ги и про чие крат ко сроч -
ные фи нан со вые вло же ния; де неж ные сред ст ва.

Осо бен но с ти и со став ос нов но го и обо рот но го ка пи та ла
рас сма т ри ва лись ра нее, но не ко то рых во про сов мы еще не
ка са лись.

Под не ма те ри аль ны ми ак ти ва ми по ни ма ют ся ин ве с ти ции
в не о ся за е мые ак ти вы, ко то рые спо соб ны при но сить при -
быль в те че ние ря да лет. На при мер, это мо гут быть пра ва
поль зо ва ния от дель ны ми ре сур са ми (при род ны ми, зе мель -
ны ми, арен да по ме ще ний, обо ру до ва ния и пр.); па тен ты;
ноу-хау; пра ва на про мы ш лен ные об раз цы и мо де ли; то вар -
ный знак; пра ва на ис поль зо ва ние ком пью тер ных про грамм -
ных про дук тов; де ло вая ре пу та ция или так на зы ва е мый
goodwill. Рас хо ды на goodwill воз ни ка ют в ка че ст ве не ма те -
ри аль ных ак ти вов при по куп ке оп ре де лен ной фир мы (или
ее ча с ти), ес ли сум ма по куп ки пре вы ша ет це ну, за фик си ро -
ван ную в бух гал тер ских кни гах дан ной фир мы. Goodwill
яв ля ет ся от ра же ни ем то го, что по куп ке са мо го пред при я -
тия — соб ст вен но ося за е мых ак ти вов — со пут ст ву ет так же
ряд бла го при ят ных об сто я тельств: удоб ное ме с то по ло же ние
пред при я тия, сфор ми ро ван ный штат пер со на ла, раз ра бо тан-
ный тех но ло ги че с кий цикл и т.д. Не ма те ри аль ные ак ти вы
ана ло гич но ма те ри аль ным ак ти вам пе ре но сят свою сто и -
мость ча с тя ми в те че ние все го сро ка их служ бы. Ес ли про -
дол жи тель ность ис поль зо ва ния объ ек та не ма те ри аль ных ак -
ти вов оп ре де лить не пред став ля ет ся воз мож ным, то срок
служ бы бе рет ся рав ным 10 го дам, но не бо лее сро ка функ -
ци о ни ро ва ния пред при я тия.

Под фи нан со вы ми ак ти ва ми по ни ма ют ся дол го сроч ные
вло же ния пред при я тия в цен ные бу ма ги (та кие как ак ции)
дру гих пред при я тий и го су дар ст ва, на при мер вло же ния пред-
при я тия в ус тав ные (скла доч ные) ка пи та лы дру гих ор га ни -
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за ций. К фи нан со вым вло же ни ям от но сят ся так же пре до -
став лен ные дру гим ор га ни за ци ям зай мы.

Под пас си ва ми по ни ма ют ся ис точ ни ки воз ник но ве ния
иму ще ст ва пред при я тия. В со от вет ст вии с Фе де раль ным
за ко ном «О бух гал тер ском уче те» пас си вы де лят ся на сле -
ду ю щие груп пы:

• соб ст вен ный ка пи тал;
• стра хо вые ре зер вы;
• кре ди тор ская за дол жен ность, ко то рая вклю ча ет в се бя

дол го- и крат ко сроч ные обя за тель ст ва.
Соб ст вен ный ка пи тал пред став ля ет со бой вклад в фир -

му ее вла дель ца (вла дель цев), ус тав ный фонд, а так же со от -
вет ст ву ю щую до лю при бы ли (или убыт ков), ос та ю щу ю ся
в рас по ря же нии фир мы и не рас пре де лен ную на ди ви ден -
ды. Соб ст вен ный ка пи тал фир мы по сту па ет в рас по ря же -
ние вла дель ца (вла дель цев) на тех ус ло ви ях, ко то рые про -
дик то ва ны юри ди че с кой фор мой су ще ст во ва ния дан но го
пред при я тия. На по ми на ем, что при быль — это не день ги,
а рас чет ная ве ли чи на, по ка зы ва ю щая, что по лу чен ный до -
ход от про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти пре вы -
ша ет не об хо ди мые рас хо ды на эту де я тель ность за оп ре де лен -
ный пе ри од. День ги в пре де лах рас чет ной ве ли чи ны при бы ли
мо гут на прав лять ся на уве ли че ние иму ще ст ва фир мы, ее
ак ти вов. Раз мер ре зерв ных фон дов и не рас пре де лен ной
при бы ли оп ре де ля ет ся ли бо уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми,
ли бо за ко но да тель но. Так, по состоянию на 2013 г. в Рос -
сий ской Фе де ра ции в АО должен со зда ваться ре зерв ный
фонд. Его раз мер не мо жет быть ме нее 5% от ус тав но го ка -
пи та ла. А вот мак си маль ный раз мер фон да не ог ра ни чен.
Этот фонд пред наз на чен для по га ше ния не пред ви ден ных
за трат, а так же для рав но мер ного вклю че ния те ку щих рас -
хо дов в из держ ки про из вод ст ва и об ра ще ния. Фор ми ро ва -
ние ре зерв но го фон да осу ще ств ля ет ся пу тем еже год ных от -
чис ле ний от чи с той при бы ли.

Стра хо вые ре зер вы име ют мно го об ще го с кре ди тор ской
за дол жен но с тью. Кре ди тор ская за дол жен ность ха рак те ри -
зу ет ся тем, что кре ди тор, сум ма и срок уп ла ты из ве ст ны.
В слу чае стра хо вых ре зер вов, на обо рот, не из ве ст ны ни кре -
ди тор, ни сум ма, ни срок вы пла ты. В ка че ст ве при ме ра при -
ве дем по кры тие из стра хо вых ре зер вов из дер жек по га ран -
тий ным обя за тель ст вам, ком пен са ци ям и рек ла ма ци ям.

Дол го сроч ным на зы ва ют та кое обя за тель ст во, срок вы -
пла ты по ко то ро му на сту па ет поз же, чем че рез один год.
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В ка че ст ве при ме ра дол го сроч но го обя за тель ст ва  мож но
при ве с ти бан ков ские ссу ды или ипо теч ную за дол жен ность,
т.е. ссу ду, вы да ва е мую под за лог не дви жи мо с ти.

Крат ко сроч ным на зы ва ют та кое обя за тель ст во, срок уп -
ла ты по ко то ро му на сту па ет в те че ние од но го го да. В ка че -
ст ве при ме ров крат ко сроч ных обя за тельств мож но при ве с -
ти то вар ных и век сель ных кре ди то ров, за дол жен ность по
НДС, на ло гу на при быль, крат ко сроч ные кре ди ты в фи нан -
со вых уч реж де ни ях.

Ба ланс да ет ста ти че с кую кар ти ну фи нан со во го со сто я ния
пред при я тия. Это как бы «фо то гра фия» фи нан со во го со -
сто я ния и, как по фо то гра фии мож но су дить о че ло ве ке или
объ ек те, по ба лан су мож но мно гое ска зать о пред при я тии.

Счет при бы ли и убыт ков. Ес ли ба ланс — это фи нан со вая
«фо то гра фия», то с по мо щью сче та при бы ли и убыт ков пред-
став ля ет ся воз мож ным про сле дить ди на ми ку про из вод ст -
вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти и оп ре де лить по пе ри о -
дам аб со лют ный по ка за тель эф фек тив но с ти — при быль или
убы ток. В со от вет ст вии с оп ре де ле ни ем эф фек тив но с ти как
со от но ше ния ре зуль та тов и за трат счет при бы ли и убыт ков
пред став ля ет со бой таб ли цу, в ко то рой из вы руч ки от ре а -
ли за ции по сле до ва тель но вы чи та ют ся за тра ты, име ю щие
от но ше ние к вы руч ке. Со став за трат, ко то рый вы чи та ет ся
из вы руч ки, оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом РФ (см. п. 4.1).

План дви же ния де неж ной на лич но с ти — это до ку мент,
ко то рый от ра жа ет де неж ные по то ки. Он пред став ля ет со -
бой таб ли цу, име ю щую два ос нов ных рек ви зи та: «при ход»
и «рас ход». В каж дый пла но вый пе ри од (в за ви си мо с ти от
ви да биз не са это мо жет быть день, не де ля, де ка да и т.п.) ука-
зы ва ет ся ис точ ник, да та и раз мер де неж ных по ступ ле ний —
«при ход», и цель, да та и раз мер пред по ла га е мых рас хо дов —
«рас ход». Это поз во ля ет оп ти маль ным об ра зом рас пре де -
лять по то ки сво бод ных де неж ных средств, на хо дить их ис -
точ ни ки, оп ти ми зи ро вать вре мя опе ра ций с день га ми.

4.5.3. По ка за те ли эф фек тив но с ти 
фи нан со во-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти

Кро ме по ка за те лей при бы ли и рен та бель но с ти, про из вод-
ст вен но го и фи нан со во го ры ча га, рас смо т рен ных в п. 4.2, су -
ще ст ву ет еще ряд фи нан со вых по ка за те лей, ко то рые яв ля -
ют ся клю че вы ми для уп рав ле ния пред при я ти ем, — точ ка
бе зу бы точ но с ти, фи нан со вая ус той чи вость, лик вид ность
и пла те же спо соб ность.
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Точ ка бе зу бы точ но с ти — это та кой объ ем про из вод ст ва,
при ко то ром вы руч ка рав на за тра там.

Ме ха низм фор ми ро ва ния точ ки бе зу бы точ но с ти по ка -
зан на рис. 4.1.

В точ ке бе зу бы точ но с ти уже нет убыт ков, но и при бы ли
еще нет. Этот объ ем мо жет быть вы ра жен как в на ту раль -
ном, так и в сто и мо ст ном, де неж ном ви де. По это му в эко но -
ми че с кой ли те ра ту ре су ще ст ву ют раз ные на зва ния этой точ-
ки: точ ка ми ни маль но го, или кри ти че с ко го объ е ма про даж,
точ ка ми ни маль ной рен та бель но с ти, или по рог рен та бель -
но с ти, и др. Од на ко смысл и по ря док на хож де ния этой точ -
ки не ме ня ет ся.

Вы ра зим в ви де фор му лы на хож де ние точ ки бе зу бы точ -
но с ти. За да ча вы руч ки (Рх, где Р — це на из де лия, а х — ко -
ли че ст во из де лий) со сто ит в том, что бы по крыть сво ей ве -
ли чи ной по сто ян ные за тра ты (FC) и пе ре мен ные за тра ты на
из го тов ле ние про дук ции (VCх). Тог да при быль

ПР = Рх – (VCx + FC).

Но при быль в точ ке бе зу бы точ но с ти рав на ну лю, тог да
Рх = VCx – FC,

или
x = FC/(P – VC).

Ве ли чи на (P – VC) на зы ва ет ся сум мой по кры тия (cм.
п. 3.5).
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Фи нан со вое со сто я ние фир мы в са мом об щем ви де ха -
рак те ри зу ет ся фи нан со вой ус той чи во с тью (она же проч -
ность, или за пас фи нан со вой проч но с ти, фи нан со вая на -
деж ность), лик вид но с тью и пла те же спо соб но с тью.

Оче вид но, что чем даль ше фир ма на хо дит ся от точ ки безу-
бы точ но с ти, тем боль ше при бы ли она по лу ча ет и тем ус той -
чи вее по ло же ние фир мы. Как пра ви ло, этот по ка за тель вы -
ра жа ет ся в про цен тах, от ве ча ет на во прос, на сколь ко про цен-
тов мо гут умень шить ся вы руч ка или по вы сить ся за тра ты
без убыт ка для пред при я тия, и рас счи ты ва ет ся по сле ду ю щей
фор му ле:

Под лик вид но с тью по ни ма ют спо соб ность ка ко го-ли бо
ак ти ва транс фор ми ро вать ся в де неж ные сред ст ва.

Ис сле до ва ние пас си ва ба лан са и пла на дви же ния сво бод -
ных де неж ных средств поз во ля ет оп ре де лить ко эф фи ци ент
лик вид но с ти:

Нор ма тив ные зна че ния это го ко эф фи ци ен та силь но раз ли-
ча ют ся в за ви си мо с ти от от рас ли и эта па раз ви тия пред при я -
тия. Так как не все крат ко сроч ные обя за тель ст ва нуж да ют ся
в од но вре мен ном по га ше нии, то при хо ро шем фи нан со вом
ме недж мен те раз мер вы со ко лик вид ных ак ти вов мо жет быть
мень ше сум мы за дол жен но с тей.

Пла те же спо соб ность — это спо соб ность пред при я тия лик ви -
ди ро вать дол ги соб ст вен ны ми сред ст ва ми.

Ко эф фи ци ент лик вид но с ти =
= Вы со ко лик вид ные ак ти вы / Крат ко сроч ная за дол жен ность.

Лик вид ность (от лат. liquidus — жид кий, те ку чий) — это спо -
соб ность пред при я тия по га сить свои крат ко сроч ные дол ги,
при чем не за ви си мо от ис точ ни ка воз ник но ве ния де неж ных

Фи нан со вая ус той чи вость =
= (Вы руч ка – Точ ка бе зу бы точ но с ти) / Вы руч ка � 100%.

Фи нан со вая ус той чи вость пред при я тия — это его спо соб ность
вы дер жи вать ко ле ба ния ры ноч ной конъ юнк ту ры, ос та ва ясь
при быль ным.
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Ко эф фи ци ент пла те же спо соб но с ти оп ре де ля ет ся по
фор му ле

Так же как и ко эф фи ци ент лик вид но с ти, нор ма тив ные
зна че ния ко эф фи ци ен тов пла те же спо соб но с ти силь но за -
ви сят от от рас ли. Так, для про из вод ст вен ных пред при я тий
со от но ше ние соб ст вен ных средств долж но быть не ме нее
65%. В бан ках со от но ше ние соб ст вен ных и за ем ных средств
мо жет со став лять 1 : 2, 1 : 10 и да же 1 : 100.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Что та кое фи нан сы пред при я тия?
2. Объясните, что такое бю д же т пред при я тия.
3. Ка кая раз ни ца меж ду лик вид но с тью и пла те же спо соб но с тью?
4. Что та кое фи нан со вая ус той чи вость пред при я тия?
5. В чем со сто ит ра бо та фи нан со во го ме не д же ра?

Ре зю ме к гла ве 4
1. Со еди ня ясь в про цес се про из вод ст ва, ос нов ной, обо -

рот ный ка пи тал и ра бо чая си ла фор ми ру ют за тра ты фир мы,
не об хо ди мые для про из вод ст ва и про да жи про дук ции. Ины-
ми сло ва ми, все ре зуль та ты и за тра ты фир мы вы ра жа ют ся
в де неж ной фор ме. Про ве де ние ме ро при я тий по ре а ли за -
ции пла нов тре бу ет яс но го по ни ма ния, от ку да бу дут при хо -
дить день ги и ку да их не об хо ди мо на прав лять. От но ше ния
по по во ду об ра зо ва ния и ис поль зо ва ния де неж ных фон дов
на зы ва ют ся фи нан са ми.

2. Вы ра жен ные в де неж ной фор ме те ку щие за тра ты на
всю про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ную де я тель ность за оп ре -
де лен ный пе ри од на зы ва ют из держ ка ми и рас счи ты ва ют
бе з от но си тель но ме с та их воз ник но ве ния, вы де ляя по эко но -
ми че с кой при ро де. Те ку щие за тра ты на про из вод ст во и ре а-
ли за цию про дук ции на зы ва ют ся се бе с то и мо с тью про дук ции,
и при их рас че те оп ре де ля ет ся ме с то воз ник но ве ния за трат.

3. При быль — это ос нов ной фи нан со вый ре зуль тат де я тель -
но с ти пред при я тия и цель ра бо ты фир мы. При быль — это
аб со лют ный по ка за тель эф фек тив но с ти, по ка зы ва ю щий, на-
сколь ко вы руч ка пре вы ша ет за тра ты. Рен та бель ность (при -
быль ность) — это от но си тель ный по ка за тель эф фек тив но с ти,

Ко эф фи ци ент пла те же спо соб но с ти =
= Соб ст вен ный ка пи тал / Сум ма ак ти вов.
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по ка зы ва ю щий, сколь ко ко пе ек при бы ли получают с 1 руб.
за трат или ресурсов.

4. На ве ли чи ну при бы ли фир мы силь ное воз дей ст вие
ока зы ва ет на ло го вое бре мя. На лог и сбо ры — это обя за тель -
ные без воз ме зд ные пла те жи, на прав ля е мые на нуж ды го су -
дар ст вен ных, тер ри то ри аль ных и му ни ци паль ных ор га ни -
за ций, а так же на со зда ние иных об ще ст вен ных благ.

5. Фи нан со вые ре сур сы — это воз мож ные ис точ ни ки по -
ступ ле ния де нег. Глав ным ис точ ни ком по ступ ле ния де нег на
фир ме яв ля ет ся вы руч ка от ре а ли за ции про дук ции. К соб -
ст вен ным ис точ ни кам от но сят ся пер во на чаль но аван си ро -
ван ные де неж ные сред ст ва, день ги в раз ме ре по лу чен ной
при бы ли, а так же при вле чен ные день ги, по лу чен ные от вы -
пу с ка ак ций. К за ем ным ис точ ни кам от но сят ся крат ко сроч -
ная кре ди тор ская за дол жен ность и кре ди ты бан ка, а так же
иные за ем ные сред ст ва. Кро ме то го, ис точ ни ка ми по кры тия
по треб но с ти в ка пи та ле яв ля ют ся фак то ринг и ли зинг.

Это де неж ное вы ра же ние на хо дит свое от ра же ние в функ-
ци о наль ных сме тах до хо дов и рас хо дов, ба лан се пред при я -
тия и сче те при бы ли и убыт ков и дру гих фи нан со вых до ку -
мен тах, на ос но ве ко то рых рас счи ты ва ют ся как ос нов ные
фи нан со вые по ка за те ли, так и по ка за те ли эф фек тив но с ти
де я тель но с ти пред при я тия.
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Глава 5
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ФИРМЫ. ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

В ре зуль та те изу че ния гла вы 5 сту дент дол жен:
знать
• что та кое ин но ва ции и ин ве с ти ции;
• ло ги ку и ос нов ные на прав ле ния ин ве с ти ци он но го и ин но ва -

ци он но го про цес са;
уметь
• по ни мать осо бен но с ти ин но ва ци он но го про цес са и осо бен -

но с ти уп рав ле ния им;
• по ни мать ло ги ку биз нес-пла ни ро ва ния;
вла деть
• на вы ка ми рас че та по ка за те лей эф фек тив но с ти ин ве с ти ций;
• на вы ка ми со став ле ния биз нес-пла на.

До сти же ние це ли со зда ния пред при я тия и эф фек тив ной
де я тель но с ти воз мож но при уве ли че нии вы руч ки от ре а ли -
за ции продукции и оп ти ми за ции за трат на ее из го тов ле ние
и про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ную де я тель ность.

Пер вое на прав ле ние — уве ли че ние вы руч ки от ре а ли за ции
продукции — пред по ла га ет де я тель ность по со зда нию но вой
про дук ции или усо вер шен ст во ва нию ста рой, т.е. со зда ние но -
во го ка че ст ва про дук ции, ко то рое бу дет луч ше и пол нее удов-
ле тво рять по треб но с ти лю дей. Кро ме то го, что бы лю ди по -
ку па ли но вую про дук цию, пред при я тие долж но со вер шен ст во-
вать ме то ды про даж, сти му ли ро ва ния спро са, рек ла мы и т.д.

Вто рое на прав ле ние — оп ти ми за ция за трат — тре бу ет
по сто ян но го со вер шен ст во ва ния ис ход ных ма те ри а лов,
спо со бов про из вод ст ва про дук ции, со вер шен ст во ва ния си с -
тем уп рав ле ния пред при я ти ем и т.д.

Ины ми сло ва ми, пред при я тие для то го, что бы до стичь
сво их це лей, долж но раз ви вать ся. В об щем ви де раз ви тие —
это про цесс из ме не ния со сто я ния си с те мы (в дан ном слу чае
пред при я тия), в ре зуль та те че го си с те ма пе ре хо дит в но вое
ка че ст вен ное со сто я ние. Про цесс (от лат. processus — про -
дви же ние) — это по сле до ва тель ная сме на ста дий раз ви тия
ка кой-ли бо си с те мы.



Во про сы раз ви тия пред при я тия тес но свя за ны с по ня ти -
я ми «ин но ва ции», «ин ве с ти ции», «ин но ва ци он ный и ин ве -
с ти ци он ный про цес сы».

5.1. Инновации и инновационная деятельность
предприятия

5.1.1. По ня тие ин но ва ции

«Раз ви вай ся или ум ри» — вот, по жа луй, ос нов ной ло зунг
со вре мен но го пред при я тия. В ре зуль та те вы со ких тем пов
на уч но-тех ни че с ко го про грес са со зда лась та кая си ту а ция,
при ко то рой раз ви тие пред при я тия ста ло отож де ств лять ся
с ин но ва ци он ны ми про цес са ми, а уп рав ле ние пред при я ти -
ем — с уп рав ле ни ем ин но ва ци он ны ми про цес са ми. Од на ко
в на сто я щее вре мя по ня тий ный ап па рат ин но ва ти ки пол но -
стью не раз ра бо тан, тер ми ны трак ту ют ся по-раз но му или
отож де ств ля ют ся.

Ан г лий ское сло во innovation оз на ча ет но во вве де ние, но -
ва тор ст во (от лат. novatio — но ва ция, т.е. об нов ле ние, из ме -
не ние). В на уч ной ли те ра ту ре вы де ля ют ся три под хо да
к трак тов ке по ня тия «ин но ва ция».

1. Ин но ва ция как не кий про цесс.
2. Ин но ва ция — толь ко ре зуль тат не ко е го про цес са.
3. Ин но ва ция — это и про цесс, и ре зуль тат это го про цес са.
Так, в рос сий ском за ко но да тель ст ве по со сто я нию на

2013 год: «Ин но ва ции — вве ден ный в упо треб ле ние но вый
или зна чи тель но улуч шен ный про дукт (то вар, ус лу га) или
про цесс, но вый ме тод про даж или но вый ор га ни за ци он ный
ме тод в де ло вой прак ти ке, ор га ни за ции ра бо чих мест или во
внеш них свя зях»1, т.е. ин но ва ция — это ре зуль тат. Од на ко
ре зуль та том нель зя уп рав лять. В офи ци аль ных меж ду на -
род ных до ку мен тах ин но ва ции рас сма т ри ва ют ся как про -
цесс из ме не ний или как слож ная и ди вер си фи ци ро ван ная
де я тель ность со мно ги ми вза и мо дей ст ву ю щи ми ком по нен -
та ми, из ме ня ю щая свой ст ва и ха рак те ри с ти ки эф фек тив но -
с ти про дук та в це лом и (или) вно ся щая из ме не ния в ком по -
нен ты про дук та, по вы ша ю щие его эф фек тив ность, вклю чая
ха рак тер ус луг, ко то рые он обес пе чи ва ет2.
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новациям. — 3-е изд., совместная публикация ОЭСР и Евростата / пер. на
рус. яз. — М. : Центр исследований и статистики науки, 2006.



Для то го что бы обос но вать по ни ма ние ин но ва ции и ин -
но ва ци он но го про цес са, при ве дем сле ду ю щую це поч ку рас -
суж де ний. За чем лю ди при ду мы ва ют нов ше ст ва (но ва ции)
и вне д ря ют их в хо зяй ст вен ную прак ти ку? Ис хо дя из то го,
что раз ви тие — это про цесс про ве де ния из ме не ний, то из ме -
не ния нуж ны для то го, что бы по вы сить эф фек тив ность ка -
кой-ли бо де я тель но с ти. Сле до ва тель но, 

А вот ре зуль тат ин но ва ци он но го про цес са или вне д ре -
ние нов ше ст ва в прак ти ку мож но на зы вать ин но ва ци он ным
про дук том. Тог да под ин но ва ци он ной де я тель но с тью бу дем
по ни мать де я тель ность пред при я тия по уп рав ле нию ин но -
ва ци он ны ми про цес са ми или ин но ва ци я ми.

5.1.2. Ви ды и ти пы ин но ва ций

Клас си фи ка ций ин но ва ций до ста точ но мно го. Оче вид -
но, что ин но ва ции, из ме не ния мо гут ка сать ся как про дук та,
так и про цес са его из го тов ле ния и ре а ли за ции. В за ви си мо -
с ти от это го с не ко то рой до лей ус лов но с ти ин но ва ции мож -
но раз де лить на про дук то вые и про цесс ные.

Про дук то вые ин но ва ции (их еще на зы ва ют тех но ло ги -
че с ки ми) пре ду с ма т ри ва ют: раз ра бот ку и вне д ре ние тех но -
ло ги че с ки но вых про дук тов и про цес сов, а так же зна чи -
тель ных тех но ло ги че с ких усо вер шен ст во ва ний в про дук тах
и про цес сах; раз ра бот ку и вне д ре ние в от рас лях сфе ры ус -
луг тех но ло ги че с ки но вых или зна чи тель но усо вер шен ст во -
ван ных ус луг и но вых или зна чи тель но усо вер шен ст во ван -
ных спо со бов про из вод ст ва (пе ре да чи) ус луг.

Тех но ло ги че с ки но вый про дукт — про дукт, по сво им тех но -
ло ги че с ким ха рак те ри с ти кам или пред по ла га е мо му ис поль-
зо ва нию зна чи тель но от ли ча ю щий ся от ра нее про из во ди мой
про дук ции. В ин но ва ци ях та ко го ро да мо гут ис поль зо вать -
ся ра ди каль но но вые тех но ло гии, ос но ван ные на ком би на -
ции уже су ще ст ву ю щих тех но ло гий в но вом при ме не нии
или по лу чен ные в ре зуль та те ис поль зо ва ния но вых зна ний.

Тех но ло ги че с ки усо вер шен ст во ван ный про дукт — су ще -
ст ву ю щий про дукт, ра бо чие ха рак те ри с ти ки ко то ро го бы ли
зна чи тель но до пол не ны или об нов ле ны.

Про стой про дукт мо жет быть усо вер шен ст во ван (в сто -
ро ну улуч ше ния ха рак те ри с тик или сни же ния сто и мо с ти)

Ин но ва ция или ин но ва ци он ный про цесс — это про цесс со зда -
ния и (или) вве де ния нов шеств.
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за счет ис поль зо ва ния бо лее эф фек тив ных ком по нен тов или
ма те ри а лов. Слож ный про дукт, со сто я щий из ря да ин те г ри ро-
ван ных тех ни че с ких под си с тем, мо жет быть усо вер шен ст во -
ван вне се ни ем ча с тич ных из ме не ний в од ну из под си с тем.

Про цесс ные ин но ва ции — раз ра бот ка и вне д ре ние тех -
но ло ги че с ки но вых или тех но ло ги че с ки зна чи тель но усо -
вер шен ст во ван ных про из вод ст вен ных ме то дов, вклю чая
ме то ды пе ре да чи про дук тов. Ин но ва ции та ко го ро да мо гут
быть ос но ва ны на ис поль зо ва нии:

• но во го про из вод ст вен но го обо ру до ва ния;
• но вых ме то дов ор га ни за ции про из вод ст вен но го про -

цес са или их со во куп но с ти;
• ре зуль та тов ис сле до ва ний и раз ра бо ток.
Та кие ин но ва ции на це ле ны на по вы ше ние эф фек тив но с ти

про из вод ст ва су ще ст ву ю щей на пред при я тии про дук ции,
но мо гут пред наз на чать ся так же и для про из вод ст ва и по став -
ки тех но ло ги че с ки но вых или усо вер шен ст во ван ных про -
дук тов, ко то рые не мо гут быть про из ве де ны или по став ле -
ны с ис поль зо ва ни ем обыч ных про из вод ст вен ных ме то дов.

Ус лу га счи та ет ся тех но ло ги че с кой ин но ва ци ей, ког да ее ха-
рак те ри с ти ки или спо со бы ис поль зо ва ния ли бо прин ци пи аль-
но но вые, ли бо зна чи тель но (ка че ст вен но) усо вер шен ст во ва -
ны в тех но ло ги че с ком от но ше нии. Ис поль зо ва ние зна чи тель-
но усо вер шен ст во ван ных ме то дов про из вод ст ва или пе ре да чи
ус луг так же яв ля ет ся тех но ло ги че с кой ин но ва ци ей.

Тех но ло ги че с кие ин но ва ции мо гут осу ще ств лять ся на
ос но ве прин ци пи аль но но вых тех но ло гий, ком би на ций су -
ще ст ву ю щих тех но ло гий ли бо на ос но ве пе ре да чи но вых
зна ний. При этом тех но ло гии мо гут быть во пло ще ны в но -
вые или усо вер шен ст во ван ные ма ши ны, обо ру до ва ние,
про грамм ные сред ст ва, а но вые зна ния — это ре зуль тат ис -
сле до ва ний, при об ре те ния или ис поль зо ва ния спе ци аль ной
ква ли фи ка ции или на вы ков.

К про цесс ным ин но ва ци ям мож но от не с ти так же ин но ва-
ции, не свя зан ные не по сред ст вен но с тех но ло ги ей про из вод-
ст ва про дук ции, та кие как ор га ни за ци он ные (ор га ни за ци он но-
уп рав лен че с кие из ме не ния). Ор га ни за ци он но-уп рав лен че с кие
ин но ва ции мо гут осу ще ств лять ся как от дель но, так и в рам -
ках тех но ло ги че с ких ин но ва ций. Как пра ви ло, они ка са ют -
ся ши ро ко го кру га во про сов по сле ду ю щим на прав ле ни ям:

• раз ра бот ка и ре а ли за ция но вой или зна чи тель но из ме -
нен ной кор по ра тив ной (ак ци о нер ной) стра те гии в ор га ни -
за ции (груп пе ор га ни за ций);
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• вне д ре ние со вре мен ных (на ос но ве ин фор ма ци он ных
тех но ло гий) ме то дов уп рав ле ния ор га ни за ци ей;

• раз ра бот ка и вне д ре ние но вых или зна чи тель но из ме -
нен ных ор га ни за ци он ных струк тур в ор га ни за ции;

• но во вве де ния в ис поль зо ва нии смен но го ре жи ма ра бо -
че го вре ме ни;

• при ме не ние со вре мен ных си с тем кон тро ля ка че ст ва,
сер ти фи ка ции про дук ции (ус луг), вклю чая ис поль зо ва ние
со вре мен ных оте че ст вен ных и за ру беж ных (на при мер, ISO
9000) стан дар тов ка че ст ва;

• раз ра бот ка но вых или зна чи тель но из ме нен ных ме то -
дов и при емов ор га ни за ции тру да на пред при я тии;

• вне д ре ние со вре мен ных си с тем ло ги с ти ки и по ста вок
сы рья, ма те ри а лов, ком плек ту ю щих;

• со зда ние спе ци а ли зи ро ван ных под раз де ле ний по про ве -
де нию на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, прак ти че с кой
ре а ли за ции на уч но-тех ни че с ких до сти же ний (тех но ло ги че -
с кие и ин жи ни рин го вые цен т ры, ма лые ин но ва ци он ные
пред при я тия);

• ор га ни за ция и со вер шен ст во ва ние мар ке тин го вой
служ бы в ор га ни за ции.

Сле ду ю щим важ ней шим кри те ри ем клас си фи ка ции ин но-
ва ций яв ля ет ся ра ди каль ность, или глу би на и все о хват ность
из ме не ний. Ра ди каль ность из ме не ний в зна чи тель ной сте пе-
ни вли я ет на ха рак тер ин но ва ци он но го про цес са. На при мер,
пе ре ста нов ка ме бе ли в ка би не те или раз ме ще ние как ту сов
око ло ра бо че го ме с та про грам ми с та с боль шой на тяж кой
мож но на звать ин но ва ци ей. Это ка са ет ся и не зна чи тель -
ных, не су ще ст вен ных ви до из ме не ний в про дук тах и тех но -
ло ги че с ких про цес сах. На при мер, Ф. Ва лен та по сте пе ни
ра ди каль но с ти или ин тен сив но с ти ин но ва ци он но го из ме -
не ния вы де ля ет во семь уров ней или по ряд ков ин но ва ций1.

Ин но ва ции ну ле во го по ряд ка — ге не ри ро ва ние пер во на -
чаль ных свойств. Це ле вое из ме не ние, со хра ня ю щее су ще ст -
ву ю щие функ ции про из вод ст вен ной си с те мы или ее ча с ти.

Ин но ва ции пер во го по ряд ка — из ме не ние ко ли че ст ва.
Про стое це ле вое при спо соб ле ние к ко ли че ст вен ным тре бо -
ва ни ям при со хра не нии функ ций про из вод ст вен ной си с те -
мы или ее ча с ти.

Ин но ва ции вто ро го по ряд ка — пе ре груп пи ров ка или ор -
га ни за ци он ное из ме не ние. Про стые ор га ни за ци он ные пе ре -
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движ ки для обес пе че ния луч шей ор га ни за ции про из вод ст -
вен ной си с те мы.

Ин но ва ции тре ть е го по ряд ка — адап та ци он ные из ме не -
ния. Из ме не ния, вы зван ные вза им ным при спо соб ле ни ем эле -
мен тов про из вод ст вен ной си с те мы, ко то рые не ме ня ют ка че-
ст ва от дель ных эле мен тов, но в ком плек се ве дут к по вы ше-
нию эф фек тив но с ти про из вод ст вен ной си с те мы в це лом.

Ин но ва ции чет вер то го по ряд ка — но вый ва ри ант. Про с -
тей шее ка че ст вен ное из ме не ние, т.е. ча с тич ные функ ци о наль-
ные из ме не ния в рам ках про из вод ст вен ной си с те мы или ее
ча с ти. Воз ни ка ют ва ри ан ты с но вы ми по лез ны ми свой ст ва ми
или из ме нен ны ми па ра ме т ра ми, но пер во на чаль ные ха рак -
тер ные при зна ки про из вод ст вен ной си с те мы не ме ня ют ся.

Ин но ва ции пя то го по ряд ка — но вое по ко ле ние. Бо лее вы со-
кие ка че ст вен ные из ме не ния функ ци о наль ных свойств си с те мы
или ее ча с ти. Ме ня ет ся боль шин ст во пер во на чаль ных свойств
си с те мы, но со хра ня ет ся ба зо вая струк тур ная кон цеп ция.

Ин но ва ции ше с то го по ряд ка — но вый вид. Ка че ст вен ное
из ме не ние функ ци о наль ных свойств про из вод ст вен ной си -
с те мы или ее ча с ти. Ме ня ет ся ее пер во на чаль ная кон цеп -
ция, но со хра ня ет ся функ ци о наль ный прин цип.

Ин но ва ции седь мо го по ряд ка — но вый род. Выс шее ко рен-
ное из ме не ние в функ ци о наль ных свой ст вах про из вод ст -
вен ной си с те мы или ее ча с ти, ме ня ю щее ее ос нов ной функ -
ци о наль ный прин цип.

Ин но ва ции ну ле во го, пер во го, вто ро го и тре ть е го по ряд -
ков не из ме ня ют функ ци о наль ных свойств та кой про из вод ст-
вен ной си с те мы, как пред при я тие. Ин но ва ции чет вер то го,
пя то го, ше с то го и седь мо го по ряд ков ча с тич но или пол но -
стью из ме ня ют функ ци о наль ные свой ст ва про из вод ст вен -
ной си с те мы. Ра ди каль ность из ме не ний в ре зуль та те ин но -
ва ций по сле до ва тель но воз ра с та ет от ну ле во го до седь мо го
по ряд ка. В за ви си мо с ти от це лей ана ли за вы де ля ют ся дру -
гие ви ды и ти пы ин но ва ции. Ос нов ные кри те рии и клас си -
фи ка ци он ные груп пы ин но ва ций при ве де ны в табл. 5.1.
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Таб ли ца 5.1

Клас си фи ка ция ин но ва ций
Клас си фи ка ци он -

ный при знак Ви ды ин но ва ций 

Но виз на для
рын ка 

Но вые для от рас ли в ми ре
Но вые для от рас ли в стра не
Но вые для дан но го пред при я тия (груп пы пред -
при я тий)
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Окончание таб л. 5.1
Клас си фи ка ци -
он ный при знак Ви ды ин но ва ций 

Сфе ра де я тель -
но с ти пред при -
я ти я 

Тех но ло ги че с кие
Про из вод ст вен ные
Эко но ми че с кие
Тор го вые
Со ци аль ные в об ла с ти уп рав ле ни я

Ра с про ст ра нен -
но с ть 

Е ди нич ные
Диф фуз ны е 

Ме с то в про из -
вод ст вен ном
цик ле

Сы рь е вые
Обес пе чи ва ю щие (свя зы ва ю щие)
Про дук то вы е 

Приз нак пре -
ем ст вен но с ти 

За ме ща ю щие
От ме ня ю щие
Воз врат ные
От кры ва ю щие
Ре т ров ве де ни я 

О хват Ло каль ные
Си с тем ные
Стра те ги че с ки е 

Фор ма во пло -
ще ни я 

Во пло щен ные в ма те ри а ле — твер дые (hard)
Не  во пло щен ные в ма те ри а ле — мяг кие (soft)

Сте пень но -
визны 

Но во в ве де ние — пер вое при ме не ние че го-то но во -
го и од но вре мен но пер вое при зна ние со ци аль ной
и эко но ми че с кой цен но с ти это го нов ше ст ва 
Об нов ле ние — то, что но во для дан ной ор га ни за ции,
но уже не яв ля ет ся та ко вым для внеш не го ми ра 
У со вер шен ст во ва ние — не ко то рое улуч ше ние, ко то-
рое ори ги наль но, по лез но для дан ной ор га ни за ции

Про ис хож де -
ни е 

По куп ные
Соб ст вен ной раз ра бот ки 

Ин но ва ци он ный
по тен ци ал и сте-
пе ни но виз ны 

Ра ди каль ные
Ком би на тор ные
Со вер шен ст ву ю щи е 

В ре мя про ве де -
ни я 

С во е в ре мен ные
По втор ные
Преж де вре мен ные
За поз да лые

5.1.3. Уп рав ле ние ин но ва ци он ной де я тель но с тью

Как упо ми на лось ра нее, си с те ма уп рав ле ния пред при я ти-
ем отож де ств ля ет ся с уп рав ле ни ем ин но ва ци он ны ми про -
цес са ми. Это, ко неч но, не сов сем вер но. Од на ко си с те ма уп -
рав ле ния ин но ва ци он ны ми про цес са ми долж на быть



ор га нич но впле те на в си с те му уп рав ле ния пред при я ти ем.
Ес те ст вен но, что ха рак тер и осо бен но с ти ин но ва ци он ной
де я тель но с ти за ви сят от от рас ли, ин тен сив но с ти и ра ди каль-
но с ти из ме не ний. Од на ко в лю бом слу чае раз ра ба ты ва е мая
ин но ва ци он ная по ли ти ка, т.е. ме ро при я тия в ин но ва ци он -
ной де я тель но с ти, долж ны быть ос но ва ны на пред ви де нии
из ме не ний, а так же спо соб но с ти или го тов но с ти пред при я -
тия к свое вре мен ной адап та ции к этим из ме не ни ям. Учет
ука зан ных осо бен но с тей поз во ля ет раз ра бо тать стра те гию
и так ти ку раз ви тия и обес пе чить эти пла ны не об хо ди мы ми
ма те ри аль ны ми и ин тел лек ту аль ны ми ре сур са ми.

Пла ни ро ва ние ин но ва ци он ной де я тель но с ти. В пла ни -
ро ва нии ин но ва ци он ной де я тель но с ти оп ре де ля ю щую роль
иг ра ет со став ле ние стра те ги че с ких пла нов. Стра те гию уп рав-
ле ния ин но ва ци я ми мож но рас сма т ри вать как часть об щей
стра те гии раз ви тия пред при я тия, так как толь ко на ба зе ин -
но ва ци он ной стра те гии обес пе чи ва ет ся по сту па тель ное
раз ви тие пред при я тия.

Вы бор ин но ва ци он ной стра те гии на пред при я тии име ет
пер во сте пен ное зна че ние для уп рав ле ния ин но ва ци я ми.
Ос но ву вы ра бот ки ин но ва ци он ной стра те гии со став ля ют
те о рия жиз нен но го цик ла про дук та, ры ноч ная по зи ция ор -
га ни за ции и про во ди мая ею на уч но-тех ни че с кая по ли ти ка.
В этой свя зи вы де ля ют сле ду ю щие раз но вид но с ти ин но ва -
ци он ных стра те гий1.

1. На сту па тель ная — свя за на с боль ши ми за тра та ми на
НИ ОКР, вы со ким ри с ком ее ре а ли за ции. Стра те гии при су -
ща вы со кая эф фек тив ность, но ее про ве де ние тре бу ет со от -
вет ст ву ю щей ква ли фи ка ции в осу ще ств ле нии но во вве де -
ний, уме ния ви деть но вые ры ноч ные пер спек ти вы и бы с т ро
ре а ли зо вать их в про дук тах. Та кая стра те гия ха рак тер на
для пред при я тий-ли де ров.

2. За щит ная — ис поль зу ет ся пред при я ти я ми, спо соб ны -
ми за во е вать зна чи мую до лю рын ка и под дер жи вать нор му
при бы ли в ус ло ви ях кон ку рен ции. Ча ще все го это до сти га ет -
ся по сред ст вом низ ких из дер жек про из вод ст ва. Ха рак тер на
для тех пред при я тий, ко то рые пре ус пе ли в ор га ни за ции
мар ке тин га, но долж ны со хра нять до ста точ ный на уч но-тех -
ни че с кий по тен ци ал.

3. По гло ща ю щая — ори ен ти ро ва на на при об ре те ние луч -
ших на уч но-тех ни че с ких до сти же ний дру гих пред при я тий.
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В рам ках стра те гии по куп ки ли цен зий у кон ку рен тов мо -
жет осу ще ств лять ся при вле че ние их спе ци а ли с тов — ве ду -
щих ра бот ни ков или всей ко ман ды, ра бо та ю щей над ин но -
ва ци ей.

4. Про ме жу точ ная — на прав ле на на из бе жа ние пря мой
кон фрон та ции с кон ку рен та ми, что до сти га ет ся пу тем ана -
ли за их сла бых сто рон с уче том соб ст вен ных по зи ций на
рын ке, т.е. по иск то го ры ноч но го сег мен та, ко то рый не за -
пол ни ли кон ку рен ты.

5. «Раз бой ни чья» — ис поль зу ет ся пред при я ти ем, име ю щим
оп ре де лен ные до сти же ния в об ла с ти со зда ния ка кой-ли бо
но вой тех но ло гии или про дук та, т.е. там, где ры ноч ный ли дер
ока зы ва ет ся уяз вим, опа са ясь от ри ца тель ных по след ст вий
вне д ре ния нов ше ст ва. В дол го сроч ной пер спек ти ве стра те -
гия долж на быть за ме не на на сту па тель ной стра те ги ей.

Ор га ни за ция ин но ва ци он ной де я тель но с ти. Для эф фек-
тив но го уп рав ле ния ин но ва ци я ми на пред при я тии, кро ме
обос но ван но го вы бо ра ин но ва ци он ной стра те гии, не об хо ди ма
ка че ст вен ная сов ме ст ная ра бо та ме не д же ров по стра те гиче -
с ко му уп рав ле нию и уп рав ле нию ин но ва ци я ми. В боль -
шин ст ве круп ных пред при я тий со зда ны под раз де ле ния, за -
ни ма ю щи е ся уп рав ле ни ем ин но ва ци он ной де я тель но с тью.
Про бле мой ор га ни за ции ин но ва ци он но го про цес са яв ля ет -
ся то, что ин но ва ции как ком плекс ные ме ро при я тия тре бу -
ют спе ци аль ных зна ний по очень ши ро ко му кру гу про блем.
По это му один или да же не сколь ко спе ци а ли с тов не в со сто -
я нии гра мот но со ста вить ин но ва ци он ный про ект и кон тро -
ли ро вать его ис пол не ние.

Од ним из спо со бов ре ше ния этой про бле мы яв ля ет ся
ин жи ни ринг. Под тер ми ном «ин жи ни ринг» в эко но ми че с -
кой прак ти ке по ни ма ет ся це лый ком плекс ус луг в сфе ре ин -
же нер но го кон суль ти ро ва ния ком мер че с ко го ха рак те ра.
Ины ми сло ва ми, ес ли ра ди каль ность ин но ва ции до сти га ет
5-го и вы ше уров ней, пред при я тию вы год нее об ра тить ся
в спе ци аль ную кон суль та ци он ную фир му, ко то рая пре до -
ста вит ком плекс ус луг по пред про ект но му, про ект но му, по -
сле про ект но му ана ли зу, а так же ре ко мен да тель ные ус лу ги
по экс плу а та ции, уп рав ле нию, ре а ли за ции вы пу с ка е мой
про дук ции, т.е. ин жи ни рин го вые ус лу ги ох ва ты ва ют все
эта пы ин но ва ци он но го про цес са. Как пра ви ло, в них вхо дят
пред ва ри тель ное ис сле до ва ние, тех ни ко-эко но ми че с кие
обос но ва ния (на при мер, со став ле ния про ек тов, ге не раль ных
пла нов, ра бо чих чер те жей), под го тов ка кон тракт ных ма те -
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ри а лов, тор гов, ре ко мен да ций по под го тов ке пер со на ла, ин -
спек ция стро и тель ных ра бот и т.п. В 1983 г. Ев ро пей ская
эко но ми че с кая ко мис сия ООН (Же не ва) опуб ли ко ва ла
«Ру ко вод ст во по со став ле нию меж ду на род ных до го во ров
на кон суль та тив ный ин жи ни ринг» и да ла оп ре де ле ния раз -
лич ным ви дам ин жи ни рин га.

Бур ное раз ви тие ин жи ни рин га в ХХ в. сна ча ла в стро и -
тель ст ве, а за тем и в дру гих от рас лях биз не са обус ло ви ло
не об хо ди мость мо де ли ро ва ния про из вод ст вен но-хо зяй ст -
вен ной де я тель но с ти на всех эта пах ин но ва ци он но го про -
цес са: в пе ри од со зда ния (стро и тель ст ва) — мо де ли ро ва ние
ус т рой ст ва объ ек та, на ста дии экс плу а та ции — мо де ли ро ва -
ние про цес сов и т.д. В ре зуль та те в биз не се сфор ми ро вал ся
но вый под ход к уп рав ле нию, ос но ван ный не на раз де ле нии
тру да (см. п. 1.4), а на уп рав ле нии биз нес-про цес са ми. В це -
поч ку биз нес-про цес са вхо дят раз лич ные опе ра ции, ко то -
рые вы пол ня ют ся струк тур ны ми эле мен та ми раз лич ных
уров ней ор га ни за ци он ной струк ту ры пред при я тия.

Смысл дан но го под хо да со сто ит в ори ен та ции преж де все -
го на про цес сы, про те ка ю щие на пред при я тии и пред став ля -
ю щие цен ность для по тре би те лей. Все ос таль ное — ор га ни за -
ци он ные струк ту ры, вну т рен ние кор по ра тив ные от но ше ния,
сло жив ши е ся ие рар хи че с кие си с те мы — вто рич но.

Рас смо т рим, что пред став ля ют со бой биз нес-про цес сы.
Биз нес-про цесс — это ус той чи вая, це ле на прав лен ная

со во куп ность вза и мо свя зан ных ви дов де я тель но с ти, ко то -
рая по оп ре де лен ной тех но ло гии пре об ра зу ет вхо ды в вы хо -
ды, пред став ля ю щие цен ность для по тре би те ля. Дан ное оп -
ре де ле ние ба зи ру ет ся на оп ре де ле нии стан дар та MC ISO
9000:2000 и яв ля ет ся до ста точ но об щим. Ос но ву для клас -
си фи ка ции биз нес-про цес сов со став ля ют сле ду ю щие ба зо -
вые ка те го рии:

• ос нов ные биз нес-про цес сы;
• обес пе чи ва ю щие (вспомогательные) биз нес-про цес сы;
• биз нес-про цес сы уп рав ле ния;
• биз нес-про цес сы раз ви тия.
Ос нов ны ми биз нес-про цес са ми яв ля ют ся те, ко то рые ори -

ен ти ро ва ны на про из вод ст во про дук ции или ока за ние ус -
луг, пред став ля ю щих цен ность для кли ен та и обес пе чи ва ю -
щих по лу че ние до хо да для пред при я тия. Ре зуль та том этих
про цес сов яв ля ет ся го то вая про дук ция или ус лу ги.

Обес пе чи ва ю щие биз нес-про цес сы — это вспо мо га тель ные
про цес сы, ко то рые пред наз на че ны для обес пе че ния вы пол -
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не ния ос нов ных биз нес-про цес сов. В об щем ви де они обес пе -
чи ва ют ре сур са ми все биз нес-про цес сы пред при я тия и со -
здают его инфрастурктуру.

Про цес сы уп рав ле ния — это биз нес-про цес сы, ко то рые ох-
ва ты ва ют весь ком плекс функ ций уп рав ле ния на уров не каж-
до го биз нес-про цес са и биз нес-си с те мы в це лом, т.е. вза и мо-
свя зан но го мно же ст ва всех биз нес-про цес сов пред при я тия.
В ос но ве по ст ро е ния тех но ло гии вы пол не ния про цес сов уп -
рав ле ния, как пра ви ло, ле жат кон цеп ции кон трол лин га или
уп рав лен че с ко го уче та, ко то рые поз во ля ют сфор ми ро вать
пол ный цикл уп рав ле ния пред при я ти ем, на чи ная от стра те -
ги че с ко го пла ни ро ва ния и за кан чи вая ана ли зом при чин от -
кло не ний от пла на и фор ми ро ва ния уп рав ля ю щих воз дей -
ст вий.

К про цес сам раз ви тия, как пра ви ло, от но сят ся про цес сы
со вер шен ст во ва ния про из во ди мо го про дук та или ус лу ги,
тех но ло гии, обо ру до ва ния, а так же ин но ва ци он ные про цес -
сы. При этом вы де ля ют три ос нов ные груп пы про цес сов:

1) сквоз ные — биз нес-про цес сы, про хо дя щие че рез не сколь-
ко под раз де ле ний ор га ни за ции или че рез всю ор га ни за цию,
пе ре се ка ю щие гра ни цы функ ци о наль ных под раз де ле ний.
Та кие про цес сы ча с то на зы ва ют меж функ ци о наль ны ми про -
цес са ми;

2) вну т ри функ ци о наль ные — биз нес-про цес сы (под про цес -
сы) под раз де ле ний, де я тель ность ко то рых ог ра ни че на рам -
ка ми од но го функ ци о наль но го под раз де ле ния ор га ни за ции;

3) опе ра ции — про цесс са мо го ниж не го уров ня де ком по -
зи ции де я тель но с ти ор га ни за ции; как пра ви ло, опе ра ции
вы пол ня ют ся од ним че ло ве ком1.

Цен т ры от вет ст вен но с ти — это ос нов ные и обес пе чи ва -
ю щие биз нес-про цес сы, а так же уча ст ву ю щие в них струк тур-
ные под раз де ле ния пред при я тия до уров ня от де ла, уча ст ка,
груп пы, во гла ве ко то рых сто ит от вет ст вен ное ли цо, при ни -
ма ю щее ре ше ние. Цен т ры от вет ст вен но с ти мо гут вклю чать
в се бя цен т ры при бы ли, цен т ры за трат, цен т ры вы руч ки,
цен т ры ин ве с ти ций. Воз мож ность вы де ле ния цен т ров от -
вет ст вен но с ти по яв ля ет ся при по ст ро е нии про цесс ных си с -
тем уп рав ле ния пред при я ти ем.

Центр при бы ли — струк тур ное под раз де ле ние (биз нес-
про цесс), ру ко во ди тель (вла де лец) ко то ро го от ве ча ет как за
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за тра ты, так и за до хо ды. Центр при бы ли мо жет со сто ять из
не сколь ких цен т ров за трат и цен т ров до хо дов.

Цен т ры при бы ли ха рак те ри зу ют ся тем, что ме не д жер та -
ко го цен т ра (ос нов но го биз нес-про цес са, струк тур но го под раз -
де ле ния) дол жен иметь пра во кон тро ли ро вать про даж ную
це ну (внеш нюю, транс ферт ную или ус лов ную вну т рен нюю),
объ ем ре а ли за ции или по ста вок внеш ним кли ен там и все
ста тьи от чет ных из дер жек.

Центр за трат (цен т ры из дер жек) — струк тур ное под -
раз де ле ние (биз нес-про цесс), ме не д жер ко то ро го от ве ча ет
толь ко за за тра ты. Цен т ры за трат мо гут быть двух ви дов:
центр ре гу ли ру е мых за трат (на при мер, цех ос нов но го про -
из вод ст ва) или центр про из воль ных за трат (на при мер,
кон ст рук тор ское бю ро). Цен т ры за трат как на и бо лее ши ро ко
ис поль зу е мые объ ек ты уче та при де цен т ра ли за ции си с те мы
уп рав ле ния мо гут из ме нять ся в раз ме ре от од но го обес пе чи-
ва ю ще го биз нес-про цес са (од но го струк тур но го под раз де ле -
ния) до не сколь ких биз нес-про цес сов (це ло го пред при я тия,
на при мер, в рам ках хол дин га). Ос нов ная цель де я тель но с ти
ме не д же ра (вла дель ца) цен т ра за трат со сто ит в обес пе че -
нии дол го вре мен ной ми ни ми за ции из дер жек.

Центр вы руч ки (до хо дов) — струк тур ное под раз де ле ние
(биз нес-про цесс), ру ко во ди тель (вла де лец) ко то ро го от ве -
ча ет в ос нов ном за вы руч ку, а за за тра ты — ча с тич но (на -
при мер, от дел сбы та).

Круп ные от де ле ния пред при я тия или до чер ние ком па нии
име ют пра во са мо сто я тель но осу ще ств лять ин но ва ци он -
ную де я тель ность. В этом слу чае они пред став ля ют со бой
центр ин ве с ти ций (центр ка пи та ло вло же ний) — струк тур -
ное под раз де ле ние (биз нес-про цесс), ме не д жер ко то ро го
от ве ча ет за ка пи та ло вло же ния, как за до хо ды, так и за за -
тра ты.

Де ле ние пред при я тия на цен т ры от вет ст вен но с ти и клас-
си фи ка ция за трат яв ля ют ся фун да мен том для со зда ния на
пред при я тии си с те мы уп рав лен че с ко го уче та. На ос но ве
вы де лен ных цен т ров от вет ст вен но с ти долж ны быть раз ра -
бо та на си с те ма по ка за те лей эф фек тив но с ти биз нес-про цес -
сов и пред при я тия в це лом, а так же си с те ма уп рав лен че с ко -
го уче та по цен т рам от вет ст вен но с ти.

Ос но во по лож ни ка ми пред ло жен но го ме то да яв ля ют ся аме -
ри кан ские уче ные М. Хам мер и Дж. Чам пи. Имен но они,
ис сле дуя во про сы ре ор га ни за ции пред при я тий, вве ли но вый
тер мин «ре ин жи ни ринг» (business process reengineering —
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BPR), про из вод ное от сло ва «ин жи ни ринг», т.е. по ст ро е ние
биз не са в ши ро ком смыс ле это го сло ва. Ис сле до ва ния по ка -
зы ва ют, что раз в 5—7 лет со вре мен ные пе ре до вые пред при я-
тия долж ны про во дить оче ред ную струк тур ную ре ор га ни за -
цию для ре ше ния на ко пив ших ся про блем и со вер шен ст во -
ва ния, т.е. в ком па ни ях с оп ре де лен ной пе ри о дич но с тью
про ис хо дят ре во лю ци он ные из ме не ния.

По оп ре де ле нию Хам ме ра и Чам пи, ре ин жи ни ринг — это
прин ци пи аль ное пе ре ос мыс ле ние и ра ди каль ная пе ре ст рой-
ка биз нес-про цес сов для до сти же ния кар ди наль ных улуч -
ше ний кри ти че с ких со вре мен ных по ка за те лей эф фек тив но -
с ти: сто и мо с ти, ка че ст ва, сер ви са и опе ра тив но с ти. Как бы ло
ска за но вы ше, объ ек том ре ин жи ни рин га яв ля ют ся про цес -
сы. Ре ор га ни за ции под вер га ют ся не от де лы снаб же ния, про -
даж или про из вод ст ва, а ра бо та, вы пол ня е мая пер со на лом
этих от де лов. Боль шин ст во ме не д же ров, по мнению М. Хам -
ме ра, ори ен ти ру ют ся не на про цес сы, а на эле мен ты уп рав -
ле ния — функ ции, пер со нал, струк ту ры.

Суть ре ин жи ни рин га — в пе ре ст рой ке ком па нии, а не
в улуч ше нии, усо вер шен ст во ва нии или мо ди фи ка ции. В ре -
ин жи ни рин ге ра ди каль ная пе ре ст рой ка оз на ча ет от каз от
всех су ще ст ву ю щих струк тур и про це дур и изо б ре те ние со -
вер шен но но вых спо со бов вы пол не ния ра бо ты для скач ко -
об раз но го рос та эф фек тив но с ти. При раз ра бот ке ре ин жи -
ни рин го вой ин но ва ци он ной по ли ти ки ис хо дят не из то го,
«как оно есть сей час», а из то го, «ка ким оно долж но быть».
При та ком под хо де не об хо ди мо пе ре смо т реть как пи сан ые,
так и не пи са ные пра ви ла и пред по ло же ния, ле жа щие в ос -
но ве ра бо ты. За ча с тую эти пра ви ла ока зы ва ют ся ус та рев -
ши ми, оши боч ны ми или не под хо дя щи ми.

Ме то до ло ги че с кое вы де ле ние че ты рех ви дов про цес сов
поз во ля ет иден ти фи ци ро вать кон крет ные про цес сы пред -
при я тия, что в свою оче редь да ет воз мож ность ре шить, ка -
кие имен но из них тре бу ют ре ин жи ни рин га и ка ким дол жен
быть по ря док его про ве де ния. Де ло в том, что ни од на ком -
па ния не спо соб на од но вре мен но пе ре ст ра и вать все свои
ук руп нен ные про цес сы. По это му для ор га ни за ции ре ин жи -
ни рин го во го ин но ва ци он но го про цес са ком па нии ис поль -
зу ют три кри те рия, по мо га ю щие им сде лать вы бор, ка кие
про цес сы под вер гать ре ин жи ни рин гу:

1) дис фун кци о наль ность. Не об хо ди мо вы яс нить, осу ще -
ств ле ние ка ких про цес сов со пря же но с на и боль ши ми труд -
но с тя ми;
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2) зна чи мость. Вы яв ля ют ся про цес сы, ока зы ва ю щие на -
и боль шее воз дей ст вие на кли ен тов ком па нии;

3) осу ще ст ви мость. Оп ре де ля ет ся, ка кие из про ис хо дя -
щих в ком па нии про цес сов мо гут быть пе ре про ек ти ро ва ны
в дан ный мо мент на и бо лее ус пеш но.

Да лее не об хо ди мо пе ре хо дить не по сред ст вен но к ре ин -
жи ни рин гу.

Мо ти ва ция ин но ва ци он ной де я тель но с ти. В ин но ва ци -
он ном про цес се осо бое ме с то от во дит ся ин тел лек ту аль ной
де я тель но с ти че ло ве ка. Ко рен ное свой ст во ме недж мен та
как це ле на прав лен ное воз дей ст вие на лю дей в ин но ва ци он -
ной де я тель но с ти про яв ля ет ся в на и боль шей сте пе ни. Пер -
со нал пред при я тия — не пас сив ный уча ст ник из ме не ний,
имен но он де ла ет воз мож ным вне д ре ние нов шеств.

Од на ко слож ность ин но ва ци он но го про цес са за клю ча ет -
ся в том, что для ра бот ни ка в об щем слу чае ин но ва ции оз -
на ча ют пе ре ме ны. Лю бой че ло век, с од ной сто ро ны, в си лу
при род но го кон сер ва тиз ма стре мит ся к ста биль но с ти, с дру-
гой сто ро ны, осо зна ет не об хо ди мость пе ре мен. Но осо зна вая
не об хо ди мость пе ре мен, лю бой че ло век все гда оце ни ва ет
риск, ко то ро му он под вер га ет ся в ре зуль та те этих пе ре мен.
Риск свя зан с воз мож ным из ме не ни ем ха рак те ра ра бо ты,
за ра бот ной пла ты, воз мож ной по те рей ра бо че го ме с та, не -
об хо ди мо с тью обя за тель но го обу че ния или пе ре под го тов -
ки. Не все же ла ют «на гру жать» се бя уче бой и ос ва и ва ни ем
че го-то но во го. Лю ди мо гут со про тив лять ся из ме не ни ям,
по сколь ку бо ят ся ока зать ся не до ста точ но ком пе тент ны ми
или ли шить ся до стиг ну то го со ци аль но го ста ту са. Ин но ва -
ции мо гут ог ра ни чи вать са мо сто я тель ность или вла ст ные
пол но мо чия лю дей или ме нять сло жив ши е ся со ци аль ные
свя зи вну т ри кол лек ти ва, и по это му лю ди не счи та ют ин но -
ва ции не об хо ди мы ми. Кро ме то го, лю ди мо гут на хо дить дан-
ные из ме не ния и на прас ной тра той де нег. Со про тив ле ние
ин но ва ци ям при ни ма ет раз лич ные фор мы: от сни же ния
про из во ди тель но с ти и же ла ния уй ти до от кры то го от вер же -
ния но во вве де ний в ви де яв но го ук ло не ния от вне д ре ния
нов ше ст ва или да же за ба с то вок.

Это го крат ко го об зо ра при чин со про тив ле ния ин но ва ци -
ям до ста точ но, что бы под черк нуть слож ность мо ти ва ци он -
ной со став ля ю щей ин но ва ци он но го про цес са. По это му ме -
не д же ру, за ни ма ю ще му ся ин но ва ци он ны ми про ек та ми,
не об хо ди мо вла деть не толь ко зна ни я ми ин но ва ци он но го
про дук та и тех но ло гий, но об ла дать ком пе тен ци я ми в об ла -
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с ти уп рав ле ния пер со на лом, от ра жа ю щим при ро ду мо ти ва -
ции твор че с кой де я тель но с ти че ло ве ка.

Си с те ма мо ти ва ции долж на со от вет ст во вать ин ди ви ду -
аль ной шка ле цен но с тей ра бот ни ка.

Слож ность ре а ли за ции со дер жа тель ной кон цеп ции мо -
ти ва ции оп ре де ле на спе ци фи че с ким ха рак те ром тру да в ин -
но ва ци он ной сфе ре, а имен но:

• вза и мо за ви си мо с тью ра бот раз лич ных ис пол ни те лей
и кол лек ти вов;

• важ но с тью ин фор ма ци он ных ком му ни ка ций спе ци а -
ли с тов;

• пер со ни фи ци ро ван ным ха рак те ром тру да ра бот ни ков;
• вы со ким ин тел лек ту аль ным уров нем ра бот ни ков.
Про цес су аль ные кон цеп ции мо ти ва ции ос но вы ва ют ся на

том, что по ве де ние лич но с ти оп ре де ля ет ся не толь ко по треб -
но с тя ми, но и вос при я ти ем си ту а ции и ожи да ни я ми, свя зан-
ны ми с воз мож ны ми по след ст ви я ми вы бран но го ти па по ве де -
ния. В со от вет ст вии с про цес су аль ной кон цеп ци ей мо ти ва ции
лю ди по-раз но му и ин ди ви ду аль но оце ни ва ют оди на ко вое
воз на г раж де ние за рав ную ра бо ту в за ви си мо с ти от ин ди ви ду-
аль ных по треб но с тей и ожи да е мой цен но с ти воз на г раж де ния.

По спо со бу воз на г раж де ния раз ли ча ют сле ду ю щие ви ды
мо ти ва ции:

1) ма те ри аль ная — ос но ва на на воз на г раж де нии ра бот -
ни ка че рез си с те му оп ла ты тру да;

2) тру до вая — ори ен ти ро ва на на до сти же ние вы со ких
тру до вых ре зуль та тов;

3) ста тус ная — пре ду с ма т ри ва ет ори ен та цию ра бот ни -
ка на по вы ше ние долж но ст но го или ква ли фи ка ци он но го ста-
ту са на пред при я тии.

На каж дом уров не уп рав ле ния пред при я ти ем су ще ст ву -
ют мо ти ва ци он ные ме ха низ мы, объ е ди нен ные в си с те му сти-
му лов. Кол лек тив ные сти му лы ори ен ти ро ва ны на эко но ми -
че с кие це ли, свя зан ные с ин но ва ци он ной де я тель но с тью,
вы ра жа ют ся эко но ми че с ки ми кри те ри я ми оцен ки ре зуль -
та тив но с ти ра бо ты пред при я тия в це лом; ин ди ви ду аль ные —
ори ен ти ро ва ны на сти му ли ро ва ние кон крет но го ра бот ни ка
к вы пол не нию ра бот на сво ем уров не.

Мо ти ва ция, раз мер и фор ма воз на г раж де ния не по сред ст-
вен но свя за ны с оцен кой тру да и его ре зуль та тов. Вну т рен -
ние оцен ки за ви сят от уси лий ме не д же ра по со зда нию со от -
вет ст ву ю щих ус ло вий де я тель но с ти, ими д жа ор га ни за ции,
фор мы раз де ле ния тру да при про ве де нии ин но ва ций. Внеш -
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ние оцен ки пред по ла га ют, что воз на г раж де ние про яв ля ет ся
в фор ме за ра бот ной пла ты, до пол ни тель ных пре ми аль ных
вы плат и со ци аль ных ус луг со сто ро ны пред при я тия, про -
дви же ния по служ бе и раз лич ных от ли чий и по ощ ре ний.

Кон троль и оцен ка ин но ва ци он ной де я тель но с ти. Ос -
нов ным по ка за те лем оцен ки эф фек тив но с ти ин но ва ций яв -
ля ет ся уве ли че ние при бы ли и рен та бель но с ти пред при я тия,
что свя за но с уве ли че ни ем объ е ма про даж или со кра ще ни -
ем рас хо дов. Од на ко для оцен ки эф фек тив но с ти ин но ва ци -
он ной де я тель но с ти, пла ни ро ва ния, по ст ро е ния си с тем мо -
ти ва ции и кон тро ля ис поль зу ют ся спе ци аль ные по ка за те ли
ин но ва ци он ной де я тель но с ти. К ним от но сят ся.

1. До ля вы руч ки от ре а ли за ции но вых про дук тов в об щем
объ е ме при бы ли за ана ли зи ру е мый пе ри од — яв ля ет ся од ним
из са мых по пу ляр ных по ка за те лей, ис поль зу ю щим ся ин но -
ва ци он ны ми пред при я ти я ми (на при мер, ком па ния 3М).

2. Срав не ние от но си тель но го рос та ры ноч ной сто и мо с ти
пред при я тия с от но си тель ным рос том от рас ле во го рын ка за
ана ли зи ру е мый пе ри од — ин но ва ции яв ля ют ся тем ре сур -
сом пред при я тия, ко то рый обес пе чи ва ет до пол ни тель ные
кон ку рент ные пре иму ще ст ва и поз во ля ет опе ре дить сред -
не от рас ле вой рост рын ка.

3. Ко ли че ст во но вых про дук тов, сер ви сов и биз не сов, ко -
то рые пред при я тие вы ве ло на ры нок за ана ли зи ру е мый
пери од, — ис поль зу ет ся для срав не ния ре зуль та тов, до стиг -
ну тых пред при я ти ем с ана ло гич ны ми по ка за те ля ми кон ку -
рен тов или соб ст вен ны ми по ка за те ля ми пред при я тия про -
шлых пе ри о дов.

4. Ко ли че ст во ин но ва ци он ных идей, вы дви ну тых со труд-
ни ка ми пред при я тия в те че ние ана ли зи ру е мо го пе ри о да.

5. От но ше ние ре а ли зо ван ных ин но ва ций к об ще му чис -
лу вы дви ну тых пред ло же ний — ха рак те ри зу ет эф фек тив -
ность си с те мы уп рав ле ния ин но ва ци я ми на пред при я тии.

6. Сред нее вре мя с мо мен та ини ци и ро ва ния ин но ва ции
до за пу с ка ин но ва ци он но го про ек та — вре мен на́я ха рак те -
ри с ти ка ра бо ты си с те мы уп рав ле ния ин но ва ци я ми.

7. От но ше ние чис ла кли ен тов, счи та ю щих пред при я тие
ин но ва ци он ным, к об ще му ко ли че ст ву кли ен тов пред при я -
тия — поз во ля ет оце нить по зи ци о ни ро ва ние пред при я тия
в гла зах кли ен тов и их ин но ва ци он ные ожи да ния в от но ше -
нии пред при я тия.

Про бле мам ин но ва ци он но го раз ви тия по свя ще но мно го
ис сле до ва ний. Ис сле до ва ния и прак ти ка их при ме не ния
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обоб ще ны в ме то ди че с ких ма те ри а лах и нор ма тив ных до ку -
мен тах (прил. 1).

Со вер шен но оче вид но, что ин но ва ци он ные про цес сы —
это до воль но за трат ные ме ро при я тия, по это му от дель ной
про бле мой яв ля ет ся оп ре де ле ние эф фек тив но с ти этих за -
трат. Это му во про су бу дет по свя щен сле ду ю щий па ра граф.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Объ яс ни те, что та кое но ва ция, ин но ва ции и ин но ва ци он ный

про цесс.
2. Что по ни ма ют под раз ви ти ем?
3. Дай те ха рак те ри с ти ки ос нов ных ви дов ин но ва ций.
4. Ка ко вы ос нов ные от ли чи тель ные при зна ки и осо бен но с ти

ин но ва ций?
5. В чем со сто ит про бле ма мо ти ва ции ин но ва ций?
6. Что та кое ин жи ниринг и ре ин жи ни ринг? Ка ким тре бо ва ни -

ям долж ны от ве чать со ци аль но-эко но ми че с кие про цес сы?
7. Что та кое биз нес-про цес сы?
8. Ка кие ос нов ные ти пы биз нес-про цес сов вы зна е те?
9. Ка ко вы ос нов ные по ка за те ли оцен ки ин но ва ций?

5.2. Ин ве с ти ции и ин ве с ти ци он ная де я тель ность 
пред при я тия

5.2.1. По ня тие ин ве с ти ций

Тер мин «ин ве с ти ции» (от лат. investio — оде ваю) оз на ча -
ет вло же ния. Так, например, день ги вкла ды ва ют ся в ка кое-
ли бо де ло (биз нес) для то го, что бы по лу чить от это го до ход.
Как бы ло по ка за но ра нее, де неж ные сред ст ва во пло ща ют ся
в ос нов ные и обо рот ные фон ды и не ма те ри аль ные ак ти вы,
т.е. в на ту раль но-ве ще ст вен ную фор му ка пи та ла. Так как
ка пи тал — это ре сурс, ко то рый мо жет при не с ти до ход,
то вло же ния в ка пи тал (ка пи таль ные вло же ния) мож но на -
звать ин ве с ти ци я ми.

В за ко но да тель ст ве РФ в на сто я щее вре мя да ет ся сле ду -
ю щее оп ре де ле ние ин ве с ти ци ям: «…ин ве с ти ции — де неж -
ные сред ст ва, цен ные бу ма ги, иное иму ще ст во, в том чис ле
и иму ще ст вен ные пра ва, вкла ды ва е мые в объ ек ты пред при -
ни ма тель ской и (или) иной де я тель но с ти в це лях по лу че -

Ин ве с ти ции — это вло же ния с целью получения дохода.
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ния при бы ли и (или) до сти же ния ино го по лез но го эф фек -
та»1. С этой точ ки зре ния ут верж де ние, что «ин ве с ти ции —
это дол го сроч ные вло же ния», не сов сем кор рект но. Вло же -
ния с це лью по лу че ния до хо да мо гут быть как дол го-, так
и крат ко сроч ные. В со вре мен ных ус ло ви ях пред при я тия
вы нуж де ны тра тить зна чи тель ные сред ст ва на раз ви тие
тру до вых ре сур сов, в том чис ле и на про фес си о наль ное обу -
че ние и об ра зо ва ние пер со на ла. Но ес ли ис хо дить из то го,
что эти за тра ты на прав ле ны в ко неч ном ито ге на уве ли че -
ние до хо дов, то эти за тра ты (их в на сто я щее вре мя на зы ва -
ют ин ве с ти ци я ми в че ло ве че с кий ка пи тал) так же мож но
счи тать ин ве с ти ци я ми.

5.2.2. Ви ды ин ве с ти ций

Вы де ля ют два ос нов ных ви да ин ве с ти ций на фир ме: ре -
аль ные и фи нан со вые.

Ре аль ные ин ве с ти ции свя за ны с со зда ни ем и вос про из вод-
ст вом ос нов ных средств фир мы, ко то рые име ют дол го сроч -
ный ха рак тер, и не ма те ри аль ных ак ти вов (ин но ва ци он ные
ин ве с ти ции). К ним от но сят ся ин ве с ти ции в ос нов ной ка -
пи тал (ос нов ные сред ст ва), в том чис ле за тра ты на но вое
стро и тель ст во, рас ши ре ние, ре кон ст рук цию и тех ни че с кое
пе ре во ору же ние (за ме на и мо дер ни за ция ак тив ной ча с ти
ос нов ных средств) дей ст ву ю щих пред при я тий, ин ст ру мен -
та, ин вен та ря, про ект но-изы с ка тель ские ра бо ты и др.

В со ста ве ин ве с ти ций в не ма те ри аль ные ак ти вы вы де ля -
ют: при об ре те ние па тен тов, ли цен зий, ноу-хау, прав поль зо -
ва ния зе мель ны ми уча ст ка ми и дру ги ми объ ек та ми при ро -
до поль зо ва ния, ав тор ских прав, тор го вых ма рок, тор го вых
зна ков, про ве де ние НИ ОКР, вло же ние средств в под го тов -
ку пер со на ла и т.п.

Фи нан со вые ин ве с ти ции пред по ла га ют вло же ние ка пи -
та ла крат ко сроч но го ха рак те ра в раз лич ные фи нан со вые
ак ти вы (фи нан со вые ин ст ру мен ты), это вло же ния средств
в при об ре те ние цен но с тей фон до во го рын ка и де неж но го
рын ка (ва лю та, де по зи ты, кре ди ты, дра го цен ные ме тал лы).

Бе зус лов но, ин ве с ти ции — глав ный ин ст ру мент ре а ли -
за ции ин но ва ци он ной по ли ти ки фир мы и ос нов ной ме ха -
низм ре а ли за ции стра те ги че с ких це лей эко но ми че с ко го
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и со ци аль но го раз ви тия в обес пе че нии кон ку рен то спо соб -
но с ти фир мы и рос та сто и мо с ти биз не са.

На уров не фир мы мож но вы де лить три ба зо вых на прав -
ле ния ре аль но го ин ве с ти ро ва ния:

1) в рас ши ре ние и ди вер си фи ка цию (рас ши ре ние су ще -
ст ву ю щих или вы пуск но вых ви дов про дук ции, а так же ос -
во е ние но вых рын ков сбы та и при об ре те ние функ ци о ни ру -
ю щей фир мы);

2) с це лью со кра ще ния за трат (ин ве с ти ции в но вое обо -
ру до ва ние или про цес сы тех но ло ги че с ко го и уп рав лен че с -
ко го ха рак те ра);

3) с це лью по вы ше ния уров ня бе зо пас но с ти и под дер жа -
ния уров ня экс плу а та ции обо ру до ва ния (ин ве с ти ции в обо -
ру до ва ние и раз лич ные ус т рой ст ва, обес пе чи ва ю щие бе зо -
пас ность ра бо ты на кон крет ном ра бо чем ме с те, а так же
ин ве с ти ции в за ме ну или ре монт обо ру до ва ния).

Клю че вы ми фак то ра ми по вы ше ния эф фек тив но с ти де я -
тель но с ти фир мы яв ля ют ся следующие ин ве с ти ции.

1. Ин ве с ти ции в но вые про из вод ст вен ные зда ния, со ору -
же ния и обо ру до ва ние. Они не об хо ди мы для по сто ян но го
по вы ше ния эф фек тив но с ти де я тель но с ти фир мы, для того
чтобы из влечь пре иму ще ст во из про грес сив но го обо ру до ва -
ния, име ю ще го ся на рын ке. Прак ти ка по ка зы ва ет, что фир -
ма, ко то рая от ста ет от сво их кон ку рен тов в об ла с ти ин ве с -
ти ро ва ния в но вые про из вод ст вен ные объ ек ты, в ко неч ном
сче те ус ту па ет в кон ку рент ной борь бе. Это свя за но с не воз -
мож но с тью рас ши ре ния по ля де я тель но с ти.

2. Ин ве с ти ции в НИ ОКР. Дан ную груп пу ин ве с ти ций не -
об хо ди мо рас сма т ри вать в двух ас пек тах. Во-пер вых, с точ -
ки зре ния раз ра бот ки но вой про дук ции, во-вто рых, с точ ки
зре ния со вер шен ст во ва ния тех но ло ги че с кой ба зы, с по мо -
щью ко то рой про из во дит ся дан ная про дук ция. Спо соб -
ность фир мы быть впе ре ди кон ку рен тов в раз ра бот ке но вой
про дук ции и эф фек тив ных тех но ло гий ее про из вод ст ва оп -
ре де ля ет до лю рын ка, при над ле жа щую фир ме, и ее кон ку -
рент ное пре иму ще ст во.

3. Ин ве с ти ции в раз ви тие тру до вых ре сур сов, про фес си о -
наль ное обу че ние и об ра зо ва ние. Ди на мич ность ок ру жа ю щей
сре ды тре бу ет от фирм-про из во ди те лей со кра ще ния жиз -
нен но го цик ла про дук тов и пред ло же ние но вых ус луг. Спо -
соб ность фир мы удов ле тво рять по треб ность по ку па те лей
и бы с т ро ре а ги ро вать на про ис хо дя щие ры ноч ные из ме не -
ния яв ля ет ся од ним из глав ных фак то ров в кон ку рент ной
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борь бе. Та кая гиб кость до сти га ет ся спо соб но с тью ра бот ни ков
бы с т ро по вы сить свой уро вень ком пе тен ций (уро вень зна -
ний и на вы ков). Как и то ва ры, зна ния и про фес си о наль ное
ма с тер ст во, ес ли не со вер шен ст ву ют ся, бы с т ро ус та ре ва ют.

5.2.3. Ин ве с ти ци он ная де я тель ность фир мы

Ин ве с ти ци он ная де я тель ность фир мы пред став ля ет со -
бой со во куп ность це ле на прав лен ных дей ст вий по фор ми -
ро ва нию не об хо ди мых ин ве с ти ци он ных ре сур сов, вы бо ру
эф фек тив ных на прав ле ний и объ ек тов ин ве с ти ро ва ния,
раз ра бот ке ин ве с ти ци он ной про грам мы и ее ре а ли за ции.
Глав ной стра те ги че с кой це лью ин ве с ти ци он ной де я тель но -
с ти яв ля ет ся по вы ше ние ее кон ку рен то спо соб но с ти и рост
сто и мо с ти биз не са, что со став ля ет ос но ву по вы ше ния при -
бы ли ак ци о не ров на вло жен ный ка пи тал.

Ин ве с ти ци он ная де я тель ность фир мы осу ще ств ля ет ся,
главным образом, в ви де как ре аль ных ин ве с ти ций, так и фи-
нан со вых ин ве с ти ций в рам ках ин ве с ти ци он ных про ек тов.
Под ин ве с ти ци он ным про ек том по ни ма ет ся со во куп ность
ме ро при я тий, на прав лен ных на со зда ние но во го или со вер -
шен ст во ва ние дей ст ву ю ще го про из вод ст ва то ва ров и обес -
пе чи ва ю щих до сти же ние за пла ни ро ван ных це лей. В за ви -
си мо с ти от клас си фи ка ци он ных при зна ков вы де ля ют раз -
лич ные ин ве с ти ци он ные про ек ты. При ве дем при ме ры.

По ве ли чи не тре бу е мых ин ве с ти ций: круп ные, сред ние
и ма лые.

По ти пу от но ше ния друг к дру гу:
• не за ви си мые — ког да ре ше ние о ре а ли за ции од но го из

про ек тов не вли я ет на вне д ре ние дру го го;
• аль тер на тив ные, или вза и мо за ви си мые, — ког да при -

ня тие ре ше ния о ре а ли за ции од но го ав то ма ти че с ки ис клю -
ча ет ре а ли за цию дру го го;

• вза и мо до пол ня е мые — ре а ли за ция од но го про ек та
пред по ла га ет ре а ли за цию дру го го.

По сро кам ре а ли за ции: дол го- (свы ше 5 лет), сред не- 
(3—5 лет) и крат ко сроч ные (1—3 го да).

По уров ню ри с ка:
• низ ко ри с ко вые — пре ду с ма т ри ва ют ин ве с ти ции в раз -

ви тие про из вод ст ва на ба зе су ще ст ву ю щей тех ни ки;
• сред не ри с ко вые — свя за ны с уве ли че ни ем мощ но с тей;
• вы со ко ри с ко вые — пред по ла га ют раз ра бот ку и про из -

вод ст во но вой про дук ции и ос во е ние но вых рын ков;
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• очень вы со ко ри с ко вые — вен чур ные ин ве с ти ции — про -
ек ты, свя зан ные с ис сле до ва ни я ми и ин но ва ци я ми.

Дей ст вия по осу ще ств ле нию ин ве с ти ций на зы ва ют ся
ин ве с ти ци он ной по ли ти кой. Та кая по ли ти ка ин ди ви ду аль на
для каж дой фир мы и оп ре де ля ет ся ком плек сом тех ни че с ких,
тех но ло ги че с ких, эко но ми че с ких, эко ло ги че с ких, ин фор ма -
ци он ных и дру гих фак то ров как вну т рен не го, так и внеш не го
ха рак те ра, а так же вы бо ром ба зо вой стра те гии фир мы (ли -
дер ст во в низ ких из держ ках, стра те гия диф фе рен ци а ции,
стра те гия фо ку си ро ва ния, ин но ва ци он ная стра те гия). Все
это, в ко неч ном сче те, оп ре де ля ет фор му и раз мер не об хо -
ди мых ин ве с ти ций.

В об щем слу чае уча ст ни ка ми (субъ ек та ми) ин ве с ти ци -
он ной де я тель но с ти яв ля ют ся ин ве с то ры, за каз чи ки, под -
ряд чи ки, поль зо ва те ли объ ек тов ин ве с ти ций, дру гие ли ца.

Ин ве с тор мо жет осу ще ств лять свою де я тель ность с ис -
поль зо ва ни ем соб ст вен ных и (или) при вле чен ных средств.
Ин ве с то ра ми мо гут быть фи зи че с кие и юри ди че с кие ли ца,
объ е ди не ния юри ди че с ких лиц, го су дар ст вен ные ор га ны,
ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, а так же ино ст ран ные
субъ ек ты пред при ни ма тель ской де я тель но с ти.

За каз чи ки — упол но мо чен ные ин ве с то ра ми фи зи че с кие
и юри ди че с кие ли ца, ко то рые осу ще ств ля ют ре а ли за цию
ин ве с ти ци он ных про ек тов. При этом они не вме ши ва ют ся
в пред при ни ма тель скую и (или) иную де я тель ность дру гих
субъ ек тов ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти, ес ли иное не пре -
ду с мо т ре но до го во ром меж ду ни ми. За каз чи ка ми мо гут вы -
сту пать и са ми ин ве с то ры.

За каз чи ков, не яв ля ю щи е ся ин ве с то ра ми, на де ля ют пра -
ва ми вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния ка пи таль ны -
ми вло же ни я ми на пе ри од в пре де лах пол но мо чий, ус та нов -
лен ных до го во ром или го су дар ст вен ным кон трак том.

Под ряд чи ки — юри ди че с кие и фи зи че с кие ли ца, вы пол -
ня ю щие ра бо ты по до го во ру стро и тель но го под ря да и го су -
дар ст вен но му кон трак ту, за клю чен но му с за каз чи ка ми.
Под ряд чи ки обя за ны иметь ли цен зию на осу ще ств ле ние
ими тех ви дов де я тель но с ти, ко то рые под ле жат ли цен зи ро -
ва нию в со от вет ст вии с фе де раль ны ми за ко на ми.

Поль зо ва те ли объ ек тов ин ве с ти ций — фи зи че с кие
и юри ди че с кие ли ца, в том чис ле ино ст ран ные, а так же го -
су дар ст вен ные ор га ны, ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния,
ино ст ран ные го су дар ст ва, меж ду на род ные объ е ди не ния
и ор га ни за ции, для ко то рых со зда ют ся ука зан ные объ ек ты.
Ин ве с то ры так же мо гут вы сту пать в ро ли поль зо ва телей.
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Субъ ек ты ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти мо гут сов ме -
щать функ ции двух и бо лее субъ ек тов, ес ли иное не ус та -
нов ле но до го во ром и (или) го су дар ст вен ным кон трак том,
за клю чен ны ми меж ду ни ми. Субъ ек ты ин ве с ти ци он ной де -
я тель но с ти обя за ны ис пол нять тре бо ва ния, предъ яв ля е мые
го су дар ст вен ны ми ор га на ми, и ис поль зо вать сред ст ва по
це ле во му на зна че нию.

Ос нов ной це лью ин ве с ти ци он ной по ли ти ки фир мы яв ля -
ет ся оп ре де ле ние на и бо лее эф фек тив ных на прав ле ний вло -
же ния ка пи та ла. Эта цель, как ука зы ва лось вы ше, мо жет до -
сти гать ся по двум ос нов ным на прав ле ни ям: осу ще ств ле ние
ре аль ных ин ве с ти ций; вло же ние средств в фи нан со вые ин -
ст ру мен ты (порт фель ные ин ве с ти ции).

Пер вое на прав ле ние яв ля ет ся оп ре де ля ю щим для фир мы,
так как на пря мую свя за но с ее опе ра ци он ной де я тель но с тью.

Лю бой ин ве с ти ци он ный про ект мо жет быть оце нен
с раз лич ных сто рон, а имен но: фи нан со вой, ор га ни за ци он -
ной, вре мен но´й, эко ло ги че с кой, со ци аль ной. Од на ко в пер -
вую оче редь важ на фи нан со вая оцен ка.

Фи нан со вая оцен ка, или оцен ка фи нан со вой со сто я тель -
но с ти, на це ле на на оп ре де ле ние до ста точ но с ти фи нан со вых
ре сур сов фир мы для ре а ли за ции ин ве с ти ци он но го про ек та
в ус та нов лен ные сро ки и вы пол не ние всех фи нан со вых
обя за тельств. В этом слу чае про из во дит ся оп ре де ле ние де -
неж но го по то ка, ко то рый со сто ит из от дель ных по то ков по
ви дам де я тель но с ти (ин ве с ти ци он ная, опе ра ци он ная и фи -
нан со вая) (табл. 5.2).
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Таб ли ца 5.2

Ха рак те ри с ти ка де неж ных по то ков

Вид
де я тель но с ти За т ра ты (от ток) Вы го ды (при ток)

Ин ве с ти -
ци он ная

Ис сле до ва ние рын ка, стро-
и тель ст во объ ек тов, при -
об ре те ние обо ру до ва ния,
за тра ты на уве ли че ние
обо рот но го ка пи та ла и т.п.

Про да жа ак ти вов, по ступ-
ле ние от умень ше ния обо-
рот но го ка пи та ла

О пе ра ци -
он на я

Про из вод ст вен ные из держ-
ки, на ло го вые пла те жи

Вы руч ка от ре а ли за ции
про дук ции (ус луг)

Фи нан со -
вая

За тра ты на воз врат и об -
слу жи ва ние зай мов и дол -
го вых цен ных бу маг, вы -
пла та ди ви ден дов 

По с туп ле ние средств из
раз лич ных ис точ ни ков
(соб ст вен ных и за ем ных)



В хо де та кой оцен ки со по с тав ля ют ожи да е мые за тра ты
(от то ки) и воз мож ные вы го ды (при то ки). Дан ные рас че тов
на хо дят от ра же ние в от че те о дви же нии де неж ных средств
и поз во ля ют по лу чить ре аль ную кар ти ну о фи нан со вом со -
сто я нии фир мы.

5.2.4. Оп ре де ле ние эко но ми че с кой эф фек тив но с ти
ин ве с ти ци он но го про ек та

По сколь ку ин ве с ти ции — это вло же ния в ка пи тал, а ка -
пи тал — это ре сурс, ко то рый мо жет при не с ти до ход, вся ко -
го ин ве с то ра преж де все го ин те ре су ет от вет на во прос, ка ко -
ва бу дет ре зуль та тив ность ин ве с ти ций, сколь ко при бы ли
бу дет при но сить каж дый вло жен ный рубль.

Тог да, со глас но оп ре де ле нию эф фек тив но с ти, эф фек -
тив ность ка пи таловло же ний пред став ля ет со бой от но ше -
ние при бы ли к объ е му инвестируемого ка пи тала.

На прак ти ке ис поль зу ют ся сле ду ю щие ме то ды оцен ки
эко но ми че с кой эф фек тив но с ти ин ве с ти ци он ных про ек тов:
про стые (ста ти че с кие), ос но ван ные на со по с тав ле нии дан -
ных бух гал тер ско го уче та; слож ные (ди на ми че с кие), ос но -
ван ные на мо де ли дис кон ти ро ва ния де неж ных по то ков, так
как учи ты ва ют фак тор вре ме ни и ори ен ти ро ва ны на оцен ку
сто и мо с ти фир мы.

К про стым (ста ти с ти че с ким) ме то дам ча ще все го от но -
сят рас чет про стой (бух гал тер ской) нор мы при бы ли (рен -
та бель ность ин ве с ти ций) и пе ри од оку па е мо с ти (срок воз -
вра та) ин ве с ти ций.

По ка за тель про стой нор мы при бы ли рас счи ты ва ют как
от но ше ние чи с той при бы ли (ЧП) за год к сум мар но му объ -
е му ин ве с ти ци он ных за трат (K0):

Эпр = .

Эф фек тив ным счи та ет ся ин ве с ти ци он ный про ект, у ко -
то ро го уро вень рен та бель но с ти вы ше при ня то го за ба зу, т.е.
Эпр > Эбаз.

Еще один по ка за тель, ко то рый от но сит ся к груп пе «про -
стых», — пе ри од оку па е мо с ти ин ве с ти ций, или срок воз вра -
та. Его вы чис ля ют как от но ше ние пер во на чаль ных за трат
(K0) к сум ме го до вой чи с той при бы ли (ЧП) и амор ти за ци -
он ных от чис ле ний (А), т.е.

Tок = .
K0

—————
ЧП + А

ЧП
——
K0
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Этот по ка за тель поз во ля ет по нять, за ка кой пе ри од вре -
ме ни ин ве с ти ру е мый ка пи тал оку пит ся за счет по лу ча е мого
дохода. Эф фек тив ным при зна ет ся ин ве с ти ци он ный про ект,
у ко то ро го рас чет ный срок оку па е мо с ти мень ше ве ли чи ны,
при ня той за ба зу срав не ния.

Ис поль зо ва ние это го про сто го ме то да рас че та обус лов -
ле но от но си тель ной про сто той рас че тов по ка за те лей и де -
ше виз ной. Глав ным не до стат ком дан но го ме то да оцен ки
эко но ми че с кой эф фек тив но с ти ин ве с ти ци он но го про ек та
яв ля ет ся иг но ри ро ва ние уче та фак то ра вре ме ни.

Де ло в том, что при рас че те эф фек тив но с ти (рен та бель -
но с ти) ин ве с ти ций не об хо ди мо учи ты вать тот факт, что су -
ще ст ву ет раз рыв во вре ме ни меж ду мо мен том осу ще ств ле ния
ка пи таловло же ний и по лу че ни ем ре зуль та та от них. Этот
про ме жу ток вре ме ни на зы ва ет ся вре мен ны´м ла гом. В прак -
ти ке рас че та эф фек тив но с ти ин ве с ти ций учет фак то ра вре -
ме ни про яв ля ет ся в том, что на до оп ре де лить, сколь ко «сто -
ят» ра нее осу ще ств лен ные ка пи таловло же ния в на сто я щее
вре мя или сколь ко бу дут «сто ить» се го д няш ние ка пи -
таловло же ния в бу ду щем. От ве ты на эти во про сы по лу ча ют
с по мо щью фор му лы слож ных про цен тов. Про ил лю с т ри ру -
ем эту фор му лу сле ду ю щим при ме ром.

До пу с тим, ин ве с тор вло жил в банк сум му, рав ную K0.
Банк обе ща ет став ку де по зи та в раз ме ре Е. Тог да к кон цу
пер во го го да ка пи тал дол жен дать (ес ли все идет как на до)
при рост, рав ный K0Е. Сум мар ная ве ли чи на ка пи та ла на ко -
нец пер во го го да со ста вит

K1 = K0 + K0Е,   или  K1 = K0(1 + Е).

К кон цу вто ро го го да сум мар ная ве ли чи на ка пи та ла
K2 = K1 + K1Е,   или   K2 = K1(1 + Е).

Од на ко
K1 = K0(1 + Е),

тог да

K2 = K0(1 + Е)2.

Сле до ва тель но, для n-го го да

Kn = K0(1 + Е)n.

Отсюда, если известна величина Kn, то

K0 = Kn .
1

—————
(1 + E)n
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С по мо щью ко эф фи ци ен та (1 + Е)n про из во дит ся при ве -
де ние раз ме ров всех по ступ ле ний и пла те жей к од но му на -
чаль но му мо мен ту вре ме ни и мас шта бу цен.

Ес ли тре бу ет ся при ве с ти объ ем ны неш них ин ве с ти ций
к мо мен ту вре ме ни в бу ду щем, раз мер ка пи таловло же ний
нуж но ум но жить на ко эф фи ци ент (1 + Е)n. При не об хо ди -
мо с ти при ве с ти сто и мость бу ду щих до хо дов или рас хо дов
к на сто я ще му мо мен ту вре ме ни про из во дит ся дис кон ти ро -
ва ние — объ ем пред по ла га е мых до хо дов де лит ся на этот ко -
эф фи ци ент. В этом слу чае мно жи тель на зы ва ет ся ко эф фи -
ци ен том дис кон ти ро ва ния.

Слож ные (ди на ми че с кие) ме то ды пре ду с ма т ри ва ют со -
по с тав ле ние те ку щих и бу ду щих рас хо дов и до хо дов, т.е. ос -
но ва ны на оп ре де ле нии де неж но го по то ка с уче том цен но с -
ти де нег во вре ме ни. Это поз во ля ет оце нить эф фек тив ность
ин ве с ти ци он но го про ек та за весь рас чет ный пе ри од (го ри -
зонт рас че та), или, дру ги ми сло ва ми, за весь пе ри од дей ст -
вия про ек та, а так же вы брать луч ший ва ри ант или на и бо лее
вы год ный ин ве с ти ци он ный про ект.

Вы бор луч ше го ва ри ан та ин ве с ти ций мо жет быть осу ще ст -
влен од ним из из ло жен ных ни же ме то дов.

Ме тод упу щен ных воз мож но с тей или ми ни маль ных
по терь от за мо ра жи ва ния. Вкла ды вая день ги в тот или
иной про ект или ва ри ант про ек та, фир ма от ка зы ва ет ся от
иных воз мож ных ва ри ан тов ин ве с ти ций. Упу щен ный
в свя зи с этим до ход на зы ва ет ся из держ ка ми ут ра чен ных
воз мож но с тей, ве ли чи на ко то рых мо жет со ста вить ба зис
для ис чис ле ния рас чет ной став ки доходности. В хо зяй ст -
вен ной прак ти ке рас чет эф фек тив но с ти про ек та ос лож ня -
ет ся тем, что ка пи таль ные вло же ния, как пра ви ло, осу ще -
ств ля ют ся не сра зу, а по ча с тям. На при мер, к на ча лу
стро и тель ст ва до ма не обя за тель но иметь всю сум му. Сна -
ча ла вы де ля ют ся день ги на ну ле вой цикл, за тем на стро и -
тель ст во стен и кров ли и, на ко нец, на от дел ку. Все вре мя,
по ка идет стро и тель ст во, день ги, вло жен ные в зда ние,
не при но сят до ход, так как зда ние не за кон че но. Они как
бы «вы рва ны» из обо ро та ка пи та ла, ле жат без дви же ния,
«за мо ро же ны». В свя зи с этим рас счи ты ва ют ве ли чи ну
при ве ден ных ка пи таловло же ний

Kприв = Ki(1 + E)T–1,
T

Σ
i=1
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где Т — ко ли че ст во пе ри о дов вло же ния ин ве с ти ций (го ды);
Ki — ка пи таловло же ния i-го пе ри о да (го да); Е — нор ма рен -
та бель но с ти.

Раз ни цу меж ду при ве ден ной и смет ной ве ли чи ной ка пи -
таловло же ний на зы ва ют по те ря ми от «за мо ра жи ва ния».
Нор ма дис кон ти ро ва ния (Е) пред став ля ет со бой ми ни маль -
ную нор му до хо да на ка пи тал, при ко то рой ин ве с ти ци он -
ный про ект бу дет эф фек тив ным, его ве ли чи на за ви сит от
струк ту ры при вле ка емо го для ре а ли за ции про ек та ка пи та ла
с уче том сте пе ни ри с ка са мо го про ек та. Вы бор луч ше го ва -
ри ан та осу ще ств ля ют по кри те рию ми ни му ма по терь от за -
мо ра жи ва ния.

В груп пе ди на ми че с ких ме то дов на и боль шее рас про ст -
ра не ние по лу чи ли так же рас че ты сле ду ю щих по ка за те лей:
чи с тая те ку щая сто и мость (ЧТС), или чи с тая дис кон ти ро -
ван ная сто и мость (net present value — NPV); вну т рен няя
нор ма до ход но с ти (рен та бель но с ти) (ВНД, internal rate of
return — IRR), ин декс до ход но с ти (ИД, profitability index —
PI), пе ри од оку па е мо с ти (Ток, payback period — PP).

Чи с тая те ку щая сто и мость ин ве с ти ци он но го про ек та име-
ет и дру гие на зва ния — чи с тый дис кон ти ро ван ный до ход,
чи с тая при ве ден ная сто и мость, чи с тая на сто я щая сто и мость
и т.п. Смысл оцен ки за клю ча ет ся в том, что бы оп ре де лить,
на сколь ко дис кон ти ро ван ный приток денежных средств за
рас чет ный пе ри од боль ше ин ве с ти ций. Рас чет ЧТС пред по -
ла га ет, что фир ма за да ет ми ни маль но до пу с ти мую став ку
рен та бель но с ти (Е), при ко то рой ин ве с ти ции мо гут счи -
тать ся эф фек тив ны ми. Та кая «за дан ная» став ка про цен та
на зы ва ет ся рас чет ной или «субъ ек тив ной» став кой про цен -
та фир мы. Осу ще ств лять ка пи та ло вло же ния мож но в том
слу чае, ког да ве ли чи на чи с той дис кон ти ро ван ной сто и мо с -
ти по ло жи тель на или рав на ну лю. Чи с тая те ку щая сто и -
мость — это раз ни ца меж ду те ку щей и дис кон ти ро ван ной
(на ба зе рас чет ной став ки про цен та) ве ли чи ной до хо да от
ин ве с ти ций (ве ли чи ной ка пи та ло вложе ний). В об щем ви де
фор му ла рас че та име ет сле ду ю щий вид:

ЧТС = – И0,

где t — но мер ча ст но го ша га в рас чет ный пе ри од вре ме ни T
(t = 1, 2, …, T); Дt — при ток де неж ных средств на t-м ша ге
рас че та, в ка че ст ве это го по ка за те ля мож но вы би рать как

T

Σ
i=1

Дt
—————
(1 + E)t
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при быль, так и сум му по кры тия (см. п. 4.2); Е — нор ма рен -
та бель но с ти; И0 — пер во на чаль ный раз мер ин ве с ти ций.

В слу чае ес ли пер во на чаль ные ин ве с ти ции осу ще ств ля -
ют ся в те че ние ря да лет, фор му ла при мет вид

ЧТС = – ,

где Иt — ин ве с ти ци он ные за тра ты в t-м ша ге рас че та.
При этом ес ли ЧТС > 0 — ре а ли за ция ин ве с ти ци он но го

про ек та це ле со об раз на; ЧТС < 0 — ин ве с ти ци он ный про ект
не эф фек ти вен; ЧТС = 0 — ин ве с ти ци он ный про ект ней т ра лен.

Чи с тая те ку щая сто и мость — это сто и мость, рас счи тан -
ная как раз ность меж ду дис кон ти ро ван ны ми чи с ты ми при -
то ка ми де неж ных средств и ин ве с ти ци он ны ми за тра та ми
за весь пе ри од ре а ли за ции ин ве с ти ци он но го про ек та при
фик си ро ван ной, за ра нее оп ре де лен ной нор ме рен та бель но -
с ти, оп ре де ля ю щей ве ли чи ну дис кон та. Этот по ка за тель
рас счи ты ва ет ся в де неж ных еди ни цах (руб лях и дру гих ва -
лю тах).

Глав ное до сто ин ст во дан но го ме то да рас че та со сто ит в том,
что он учи ты ва ет сто и мость де нег во вре ме ни, риск, рас чет ный
пе ри од ре а ли за ции ин ве с ти ци он но го про ек та, да ет воз мож -
ность сум ми ро вать ЧТС по раз лич ным про ек там и от ра жать
из ме не ния сто и мо с ти фир мы. К глав но му не до стат ку сле -
ду ет от не с ти не воз мож ность срав не ния не сколь ких ин ве с -
ти ци он ных про ек тов с раз ны ми раз ме ра ми пер во на чаль ных
ин ве с ти ций. Кро ме то го, ЧТС не оп ре де ля ет пе ри од, че рез ко-
то рый ин ве с ти ция оку пит ся. Тем не ме нее по ка за тель ЧТС
при знан на и бо лее на деж ным в си с те ме по ка за те лей оцен ки
эф фек тив но с ти.

Ме тод оп ре де ле ния вну т рен ней нор мы оку па е мо с ти
ка пи та ло вло же ний. По ка за тель ВНД име ет и дру гие на зва -
ния — вну т рен няя рен та бель ность, вну т рен няя нор ма при -
бы ли и др.

Вну т рен няя нор ма до ход но с ти — это рас чет ная ве ли чи -
на нор мы рен та бель но с ти на дан ном пред при я тии, ко то рую
оно счи та ет для се бя ми ни маль но воз мож ной, не кий пре -
дель ный уро вень до ход но с ти. Ма те ма ти че с ки это оз на ча ет
став ку дис кон ти ро ва ния, при ко то рой сум мар ная при ве ден-
ная сто и мость до хо дов от осу ще ств ля е мых ин ве с ти ций рав -
на сто и мо с ти этих ин ве с ти ций, ины ми сло ва ми, став ку дис -
кон ти ро ва ния, при ко то рой ЧТС = 0.

Иt
—————
(1 + E)t

T

Σ
i=1

Дt
—————
(1 + E)t

T

Σ
i=1
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Дан ный ме тод поз во ля ет оце нить эф фек тив ность ка пи -
та ло вло же ний пу тем срав не ния вну т рен ней (пре дель ной)
нор мы оку па е мо с ти ин ве с ти ций с эф фек тив ной став кой
про цен та.

Дру ги ми сло ва ми, фир ма бу дет рас сма т ри вать ин ве с ти -
ци он ные про ек ты, у ко то рых рен та бель ность, до ход ность по
про ек ту (Е) бу дет боль ше, чем при ня тый ею ми ни маль ный
уро вень до ход но с ти.

Глав ным до сто ин ст вом дан но го по ка за те ля яв ля ет ся то,
что он поз во ля ет про во дить срав ни тель ную оцен ку раз ных
ин ве с ти ци он ных про ек тов, в том чис ле и с ин ве с ти ро ва ни -
ем в фи нан со вые ин ст ру мен ты (де по зи ты, цен ные бу ма ги
и т.п.).

К не до стат кам сле ду ет от не с ти: слож ность рас че та по ка -
за те ля, его не при год ность для рас че та в слу чае, ког да де неж -
ные по то ки яв ля ют ся не о рди нар ны ми, и то, что дан ный по ка-
за тель не учи ты ва ет мас шта бов ин ве с ти ци он но го про ек та.

Ин декс до ход но с ти ин ве с ти ций. По-дру го му этот по ка -
за тель на зы ва ют ин дек сом при быль но с ти ин ве с ти ций. Од -
на ко к ин дек сам этот по ка за тель от но ше ния не име ет, по -
сколь ку рас счи ты ва ет ся как по ка за тель нор мы
рен та бель но с ти. Вме с те с тем при быль и ин ве с ти ции оп ре -
де ля ют ся за весь рас чет ный пе ри од, и по это му име ют дис -
кон ти ро ван ный вид. В об щем ви де фор му ла рас че та ИД
име ет сле ду ю щий вид:

ИД = / ,

где t — но мер ча ст но го ша га в рас чет ный пе ри од вре ме ни T
(t = 1, 2, …, T); Дt — при ток де неж ных средств на t-м ша ге
рас че та; Е — нор ма рен та бель но с ти; Иt — раз мер ин ве с ти -
ций в рас чет ный пе ри од вре ме ни.

Ес ли ИД > 1 — ин ве с ти ци он ный про ект эф фек ти вен;
ИД < 1 — ин ве с ти ци он ный про ект не эф фек ти вен; ИД = 1 —
ней т ра лен.

К до сто ин ст вам по ка за те ля ИД мож но от не с ти то, что он
поз во ля ет сфор ми ро вать эф фек тив ный порт фель ин ве с ти -
ци он ных про ек тов, на при мер, в слу чае вы бо ра про ек та из
аль тер на тив ных, име ю щих при мер но рав ные ЧТС, но раз -
ные раз ме ры ин ве с ти ци он ных за трат. С дру гой сто ро ны,
по ка за тель ИД не учи ты ва ет мас штаб ность ин ве с ти ци он -
ных про ек тов.

T

Σ
i=1

Дt
—————
(1 + E)t

T

Σ
i=1

Иt
—————
(1 + E)t
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Пе ри од оку па е мо с ти. По ме то ду пол но го воз ме ще ния,
или ме то ду сро ка оку па е мо с ти, оп ре де ля ют ко ли че ст во
и продол жи тель ность пе ри о дов (ча ще все го лет), за вре мя
ко то рых про ис хо дит пол ное воз ме ще ние ин ве с ти ро ван ных
средств. Это в чи с том ви де по ка за тель, об рат ный эф фек -
тив но с ти ка пи таль ных вло же ний. Пе ри од оку па е мо с ти
опре де ля ет ся как пе ри од вре ме ни, в те че ние ко то ро го ин -
ве с ти ци он ные за тра ты бу дут воз ме ще ны по лу ча е мым эф -
фек том.

Ес ли Ток � Tнорм — ин ве с ти ци он ный про ект эф фек ти вен;
Ток > Tнорм — ин ве с ти ци он ный про ект не эф фек ти вен. Здесь
Tнорм — при ня тый на фир ме мак си маль ный срок воз вра та
ин ве с ти ци он ных за трат.

К до сто ин ст вам это го по ка за те ля сле ду ет от не с ти воз -
мож ность оцен ки ин ве с ти ци он но го про ек та в ус ло ви ях ог -
ра ни чен но с ти ре сур сов, но он не учи ты ва ет по лу ча е мый до -
ход за пре де ла ми сро ка оку па е мо с ти.

Все рас смо т рен ные вы ше ме то ды оцен ки эф фек тив но с -
ти ин ве с ти ци он ных про ек тов на хо дят ся в тес ной вза и мо -
свя зи, и по это му для ком плекс ной оцен ки ин ве с ти ци он но -
го про ек та их ана ли зи ру ют и рас сма т ри ва ют сов ме ст но1.

Од на ко не толь ко чи с то эко но ми че с кие фак то ры иг ра ют
роль в про цес се при ня тия ин ве с ти ци он ных ре ше ний. Так,
на вы бор ре ше ния в том или ином на прав ле нии мо гут по -
вли ять во про сы, свя зан ные с ох ра ной ок ру жа ю щей сре ды,
со хра не ни ем ра бо чих мест и т.д. Кро ме то го, при ни мая ин -
ве с ти ци он ные ре ше ния, не об хо ди мо учесть и раз лич но го
ро да ри с ки. Чем длин нее ин ве с ти ци он ный цикл, тем при
про чих рав ных ус ло ви ях ин ве с ти ции бо лее ри с ко ван ны.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Дай те оп ре де ле ние тер ми на «ин ве с ти ции».
2. Что по ни ма ют под ин ве с ти ци он ной де я тель но с тью?
3. В чем со сто ит раз ни ца меж ду ин но ва ци я ми и ин ве с ти ци я ми?
4. Ка кие ос нов ные уча ст ни ки ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти

вам из ве ст ны?
5. В чем за клю ча ет ся ос нов ная про бле ма оцен ки ин ве с ти ций?
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я ми по оцен ке эф фек тив но с ти ин ве с ти ци он ных про ек тов» (вто рая ре дак -
ция), ут в. Мин эко но ми ки Рос сии, Мин фи ном Рос сии и Гос стро ем Рос сии
от 21 ию ня 1999 г. № ВК 477.



6. По че му не об хо ди мо учи ты вать фак тор вре ме ни при оп ре де -
ле нии эф фек тив но с ти ин ве с ти ций?

7. Ка ко ва раз ни ца меж ду при ве ден ны ми ка пи таловло же ни я ми
и дис кон ти ро ван ной сто и мо с тью?

5.3. Обос но ва ние ин ве с ти ций. Биз нес-пла ни ро ва ние
5.3.1. Ос нов ные све де ния

Оцен ка ин но ва ций и ин ве с ти ций пред став ля ет со бой
наи бо лее от вет ст вен ный этап в про цес се обос но ва ния ин ве -
с ти ци он но го ре ше ния. В за ви си мо с ти от то го, на сколь ко
объ ек тив но и все сто рон не вы пол не на эта оцен ка, за ви сят
рост сто и мо с ти фир мы, тем пы ее раз ви тия, срок воз вра та
ка пи та ла. Со вре мен ной ме то до ло ги ей обос но ва ния яв ля ет -
ся раз ра бо тан ный на на уч ной ос но ве ин ве с ти ци он ный биз -
нес-план.

Под биз нес-пла ном по ни ма ет ся до ку мент — обос но ва ние
но во го де ла или сдел ки (см. гл. 1). Для это го план дол жен
быть со став лен та ким об ра зом, что бы убе дить по тен ци аль -
но го ин ве с то ра (че ло ве ка, пред став ля ю ще го фи нан со вую
струк ту ру) в том, что этот про ект поз во лит ему по лу чить
до ход. Преж де чем убеж дать пред по ла га е мо го ин ве с то ра,
ко неч но же, не об хо ди мо са мим убе дить ся в эф фек тив но с ти
дан но го про ек та. Это пред по ла га ет до ста точ но боль шой
объ ем пред ва ри тель ной ра бо ты, ко то рый дол жен быть про -
из ве ден ли бо си ла ми са мих ра бот ни ков пред при я тия, ли бо
с при вле че ни ем сто рон них кон суль тан тов. Так как эко но -
ми че с кие от но ше ния — это от но ше ния меж ду людь ми, то
в свя зи с этим сфор ми ро ва лись оп ре де лен ная ло ги ка раз ра -
бот ки биз нес-пла на, его со став и со дер жа ние.

В на сто я щее вре мя не су ще ст ву ет стро гой ме то ди ки, рег -
ла мен ти ру ю щей со став ле ние биз нес-пла на на пред при я тии.
В раз лич ных ме то ди че с ких ма те ри а лах ва рь и ру ют ся со став
и со дер жа ние раз де лов. Од на ко ло ги ка со став ле ния биз нес-
пла на ос та ет ся не из мен ной и на прав ле на на то, что бы обес -
пе чить учет всех си с тем ных за ко но мер но с тей пред при я тия,
прин ци пов пла ни ро ва ния.

Ни же из ло же на ло ги ка со став ле ния биз нес-пла на с ука -
за ни ем на и бо лее упо треб ля е мых на и ме но ва ний раз де лов,
во про сов, на ко то рые не об хо ди мо дать от вет в про цес се пла -
ни ро ва ния, а так же не об хо ди мых до ку мен тов и рас че тов,
ха рак те ри зу ю щих де я тель ность пред при я тия как в на ту -
раль но-ве ще ст вен ной фор ме, так и в сто и мо ст ной.
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5.3.2. Ло ги ка биз нес-пла ни ро ва ния

Ре зю ме. Для то го что бы за ин те ре со вать ин ве с то ра с пер-
вых же строк, биз нес-план при ня то на чи нать с ре зю ме. В этом
крат ком раз де ле ин ве с тор дол жен по лу чить от вет на сле ду -
ю щие во про сы: что по лу чит ин ве с тор при ре а ли за ции биз -
нес-пла на, ка ков риск по те ри средств, вло жен ных в биз нес-
план?

Так как пред по ла га е мый ин ве с тор, как пра ви ло, за ня той
че ло век, то он, не от вле ка ясь, мо жет про чи тать не бо лее 
2—5 стра ниц де ло во го тек с та. По это му за да ча ре зю ме со сто ит
в том, что бы ин ве с тор при нял ре ше ние рас смо т реть ва ше пред -
ло же ние. Ес ли это про изо ш ло, то ин ве с тор дол жен убе дить ся
в том, что ва ши от ве ты на два пер вых во про са обос но ва ны.

Обос но ва ние и ло ги ка со став ле ния по сле ду ю щих раз де -
лов со сто ит в сле ду ю щем. Из пре ды ду щих раз де лов яс но,
что про из во дить на до то, что бу дет не пре мен но куп ле но.
То вар мо жет быть при об ре тен лишь в том слу чае, ес ли он
об ла да ет со во куп но с тью свойств, ко то рые удов ле тво рят по -
треб но с ти по ку па те ля. В не ко то рых слу ча ях нуж ны ме ро -
при я тия для фор ми ро ва ния та кой по треб но с ти (не об хо ди -
мо с ти дан но го бла га) в со зна нии лю дей. В свя зи с этим
не об хо дим сле ду ю щий раз дел.

Опи са ние про дук та. На зна че ние это го раз де ла со сто ит
в том, что бы де таль но пред ста вить про дукт, его по ку па те ля
и по треб но с ти, ко то рые про дукт бу дет удов ле тво рять.
Для это го нуж но дать от ве ты на сле ду ю щие во про сы.

1. Кто по тре би тель и что он со бой пред став ля ет?
2. Ка кие по треб но с ти при зван удов ле тво рить про дукт

или ус лу га?
3. По че му по тре би те ли бу дут от ли чать то вар от про дук -

тов кон ку рен тов и пред по чи тать его?
4. Как дол го дан ный то вар бу дет но вин кой на рын ке?
5. Ка ки ми ав тор ски ми сви де тель ст ва ми или па тен та ми

за щи щен про дукт или тех но ло гия?
Же ла тель но при ло жить фо то гра фию, ри су нок или об ра -

зец про дук та и ука зать при мер ную це ну.
Как пра ви ло, вы и ваш то вар — не един ст вен ные, кто

удов ле тво ря ет по треб но с ти. Су ще ст ву ют и дру гие фир мы
и то ва ры, т.е. кон ку рен ты. По это му не об хо ди мо ис сле до -
вать кон ку рен тов.

Ис сле до ва ние кон ку рен тов. В этом раз де ле не об хо ди мо
опи сать сле ду ю щие пунк ты.
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1. Кто яв ля ет ся круп ней шим про из во ди те лем ана ло гич -
но го то ва ра?

2. Ка ко вы объ е мы про даж?
3. Как об сто ит де ло с вне д ре ни ем но ви нок, тех ни че с ким

сер ви сом?
4. Сколь ко и как тра тит ся на рек ла му?
5. Ка ко вы ос нов ные ха рак те ри с ти ки их про дук ции, уро -

вень ка че ст ва, ди зайн, мне ние по тре би те лей?
6. Ка кой уро вень цен на их про дук цию, ка ко ва це но вая

по ли ти ка?
На этом эта пе долж ны быть про ве де ны ана лиз кон ку рент -

ных пре иму ществ про дук та, оцен ка ве ро ят но с ти по те ри
кон ку рент ных пре иму ществ. Су ще ст ву ет боль шое ко ли че -
ст во ме то дик оцен ки кон ку рент ных пре иму ществ. Их вы би -
ра ют, на при мер, в за ви си мо с ти от ви да биз не са. Это очень
важ ный раз дел со став ле ния биз нес-пла на. В ре зуль та те от -
ве тов на ука зан ные во про сы мо жет слу чить ся так, что со -
став ле ние даль ней ших раз де лов не по на до бит ся вви ду бес -
пер спек тив но с ти дан но го де ла или сдел ки. Но ес ли от ве ты
на по став лен ные во про сы да ют на деж ду, то не об хо ди мо оп ре-
де лить по тен ци аль ный объ ем про даж для про дук та фир мы
и со ста вить про гноз объ е ма про даж по пла но вым пе ри о дам.

Оцен ка рын ка сбы та. На зна че ние это го раз де ла за клю -
ча ет ся в том, что бы со ста вить сме ту объ е мов про даж, ис хо -
дя из воз мож но с тей рын ка и на ли чия кон ку рен тов. Для это -
го нуж но от ве тить на сле ду ю щие во про сы: кто бу дет
по ку пать дан ный то вар, где ва ша ни ша на рын ке, ка кая по -
тен ци аль ная ем кость рын ка.

При ло же ние: сме та объ е мов про даж по пе ри о дам.
План про даж. По сле то го как рас счи та но, что, в ка ком

ко ли че ст ве и где вы смо же те про дать, не об хо ди мо от ве тить
на во прос, как ре а ли зо вы вать то вар в за дан ных объ е мах.
При этом долж ны быть опи са ны:

• схе ма про дви же ния то ва ра;
• це но об ра зо ва ние;
• рек ла ма;
• ме то ды сти му ли ро ва ния про даж;
• ор га ни за ция по сле про даж но го об слу жи ва ния кли ен тов;
• фор ми ро ва ние об ще ст вен но го мне ния.
При ло же ние: оцен ка тру до ем ко с ти мар ке тин го вых ра -

бот, сме та за трат на дан ные ме ро при я тия по пе ри о дам.
План про из вод ст ва. Для то го что бы про дать то вар в том

объ е ме, ко то рый оп ре де лен в пре ды ду щих раз де лах, его нуж-
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но про из ве с ти. В свя зи с этим в данном раз де ле сле ду ет от -
ве тить на та кие во про сы.

1. На ка ком пред при я тии — дей ст ву ю щем или вновь со -
зда ва е мом — бу дут из го тов лять ся то ва ры?

2. Ка кие тре бу ют ся про из вод ст вен ные мощ но с ти и как
они бу дут из ме нять ся от пе ри о да к пе ри о ду?

3. Где, у ко го и на ка ких ус ло ви ях бу дут за ку пать ся ма те -
ри а лы и ком плек ту ю щие? Име ет ли фир ма опыт ра бо ты
с по став щи ка ми, ка ко ва их ре пу та ция?

4. С кем пред по ла га ет ся про из вод ст вен ная ко о пе ра ция?
5. Ка кое обо ру до ва ние по тре бу ет ся и где его на ме ча ет ся

при об ре с ти?
6. Воз мож ны ли про бле мы ли ми ти ро ва ния по ста вок ма -

те ри а лов и обо ру до ва ния и ка ко го ро да?
Не об хо ди мо раз ра бо тать сле ду ю щие до ку мен ты:
• схе му про из вод ст вен ных по то ков;
• ста дии и ме то ды кон тро ля ка че ст ва и ти пы стан дар тов,

ко то ры ми пред по ла га ет ся ру ко вод ст во вать ся;
• при ро до о хран ные ме ро при я тия.
При ло же ние: сме та за трат на ма те ри а лы, сме та за трат на

обо ру до ва ние, за тра ты на при ро до о хран ные ме ро при я тия,
оцен ка тру до ем ко с ти ра бот по пе ри о дам.

План ор га ни за ции тру да и уп рав ле ния. Вы бор тех но ло -
гии из го тов ле ния про дук ции и оп ре де ле ние тру до ем ко с ти
ра бот поз во ля ет при сту пить к оп ре де ле нию оп ти маль но го
пер со на ла и си с те мы уп рав ле ния пред при я ти ем. Для это го
на до оп ре де лить тре бо ва ния к про фи лю, об ра зо ва нию
и опы ту спе ци а ли с тов, на ка кой ос но ве они бу дут при вле -
кать ся; си с те му уп рав ле ния. В си с те ме уп рав ле ния нуж но
опи сать:

• штат ное рас пи са ние;
• струк ту ру уп рав ле ния, схе му ин фор ма ци он ных по то -

ков, слу жеб ные ин ст рук ции;
• си с те мы и фор мы оп ла ты тру да, ма те ри аль но го и мо -

раль но го сти му ли ро ва ния.
При ло же ние: сме та оп ла ты тру да по пе ри о дам, вклю чая

рас хо ды на за ра бот ную пла ту и ма те ри аль ное сти му ли ро ва -
ние.

Юри ди че с кий раз дел. За да ча это го раз де ла со сто ит в том,
что бы ин ве с тор знал, «с кем име ет де ло». Для это го да ют от -
ве ты на сле ду ю щие во про сы: ка кую ор га ни за ци он но-пра во -
вую фор му име ет пред при я тие, ка ко вы со став и ко ли че ст во
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его уч ре ди те лей; кто и ка ким об ра зом бу дет осу ще ств лять
юри ди че с кую под держ ку сдел ки или но во го пред при я тия.

При ло же ние: сме та за трат на ме ро при я тия по юри ди че с -
ко му пла ну.

Про гно зи ро ва ние и уп рав ле ние ри с ка ми. За ня тие биз -
не сом не воз мож но без ри с ка. Риск — это воз мож ность пред по -
ла га е мо го ущер ба. По то му не об хо ди мо яс но пред став лять
се бе но мен к ла ту ру и ас сор ти мент ри с ков и ран жи ро вать их
по ве ли чи не воз мож ных по терь. В этом раз де ле тре бу ет ся
от ве тить на сле ду ю щие во про сы: ка кие ви ды ри с ков на и бо -
лее ве ро ят ны; как умень шить ри с ки и по те ри.

В ре зуль та те не об хо ди мо раз ра бо тать про грам му про фи -
лак ти че с ких мер по воз мож но му со кра ще нию ущер ба или
сни же нию ве ро ят но с ти воз ник но ве ния ущер ба.

При ло же ние: сме та рас хо дов на ме ро при я тия по это му
раз де лу.

Фи нан со вый план. За да ча это го раз де ла за клю ча ет ся
в том, что бы опи сать про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ную де я -
тель ность в де неж ной фор ме и предоставить финансовое
обоснование целесообразности реализации инвестицион но -
го проекта. При этом сле ду ет от ве тить на такие во про сы.

1. Ка ко вы из держ ки на про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ную
де я тель ность?

2. Ка ко ва по треб ность в ос нов ном и обо рот ном ка пи та ле?
3. Ка ко ва лик вид ность, пла те же спо соб ность и фи нан со -

вая ус той чи вость по пе ри о дам?
Од на ко ос нов ное на зна че ние это го раз де ла со сто ит

в том, что бы по ка зать, сколь ко не об хо ди мо при влечь ин ве -
с ти ций и ка ков срок и по ря док их оку па е мо с ти или воз вра -
та ссуд. А имен но:

1. Сколь ко во об ще на ме ча ет ся по лу чить от дан но го про -
ек та?

2. От ку да на ме че но по ступ ле ние средств для ин ве с ти ро -
ва ния и в ка кой фор ме?

3. Ка ков срок оку па е мо с ти вло жен ных средств и с ка ко -
го мо мен та ожи да ет ся по га ше ние ссу ды или по лу че ние до -
хо да ин ве с то ра ми?

В ре зуль та те долж ны быть со став ле ны:
• про гноз объ е мов про даж по пе ри о дам;
• про гноз ные сме ты при бы ли и убыт ков;
• про гноз ные ба лан сы;
• план дви же ния де неж ной на лич но с ти;
•  гра фик вы хо да в точ ку бе зу бы точ но с ти.
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Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Вос про из ве ди те ло ги ку со став ле ния биз нес-пла на.
2. В чем за клю ча ет ся смысл ре зю ме биз нес-пла на?
3. За чем и как не об хо ди мо ис сле до вать кон ку рен тов?
4. Что та кое риск?
5. За чем со став ля ет ся фи нан со вый план?

Ре зю ме к гла ве 5
1. Для то го что бы до стичь сво их це лей, пред при я тие долж-

но раз ви вать ся. Де я тель ность по вве де нию нов шеств на зы -
ва ет ся ин но ва ци он ным про цес сом или ин но ва ци ей.

2. Осу ще ств ле ние ин но ва ци он ных про ек тов пред по ла га -
ет раз лич ную сте пень из ме не ний — от не зна чи тель ных до
ра ди каль ных. В по след нем слу чае раз ра бот ка ин но ва ци он -
но го про ек та тре бу ет при ме не ния ин жи ни рин го вых или ре -
ин жи ни рин го вых под хо дов, ко то рые ох ва ты ва ют все эта пы
ин но ва ци он но го про цес са — от пред ва ри тель но го ис сле до -
ва ния до ре ко мен да тель ных ус луг по экс плу а та ции, уп рав -
ле нию, ре а ли за ции вы пу с ка е мой про дук ции и ре ко мен да -
ций по под го тов ке пер со на ла.

3. Объ ек том ин жи ни рин го вых и ре ин жи ни рин го вых
ин но ва ций яв ля ют ся биз нес-про цес сы. Биз нес-про цесс —
это ус той чи вая, це ле на прав лен ная со во куп ность вза и мо -
свя зан ных ви дов де я тель но с ти, ко то рая по оп ре де лен ной
тех но ло гии пре об ра зу ет вхо ды в вы хо ды, пред став ля ю щие
цен ность для по тре би те ля. В этом слу чае в пер вую оче редь
ре ор га ни за ции под вер га ют ся не ра бо та, вы пол ня е мая пер -
со на лом, а от де лы и под раз де ле ния, где ра бо та ет этот пер -
со нал.

4. Ин но ва ци он ные про ек ты тре бу ют де неж ных вло же ний.
Вло же ния де нег в ка пи тал, т.е. в ре сурс, ко то рый мо жет при-
не с ти до ход, на зы ва ют ся ка пи таль ны ми вло же ни я ми или
ин ве с ти ци я ми.

5. При рас че те эф фек тив но с ти ин ве с ти ций не об хо ди мо
учи ты вать, что меж ду мо мен том осу ще ств ле ния ин ве с ти -
ций и по лу че ни ем ре зуль та та от них су ще ст ву ет раз рыв во
вре ме ни, ко то рый на зы ва ет ся вре мен ным ла гом.

6. Ин но ва ци он ные про ек ты и ин ве с ти ци он ные про ек ты
тре бу ют все сто рон не го обос но ва ния, ко то рое про во дит ся
при со став ле нии биз нес-пла нов. Этот до ку мент пред ла га ет -
ся ин ве с то рам или иным фи нан со вым струк ту рам как до ку -
мент-обос но ва ние ин но ва ций и ин ве с ти ций.

Глава 5. Научно-техническое развитие фирмы. Инновации и инвестиции262
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Ес ли у вас не бы ло вре ме ни про честь весь те о ре ти че с кий
курс, это за клю че ние по мо жет вам со ста вить хо тя бы пред -
став ле ние и по ня тие о ра бо те фир мы. Итак.

У лю дей как ес те ст вен ных фраг мен тов пла не ты су ще ст -
ву ют по треб но с ти. Для то го что бы удов ле тво рить их, нуж -
ны бла га. Для это го лю дям не об хо ди мо про из во дить бла га,
рас пре де лять и об ме ни вать ся ими, т.е. всту пать в от но ше -
ния меж ду со бой по это му по во ду. Эти от но ше ния (свя зи)
меж ду людь ми в об ще ст ве по по во ду про из вод ст ва благ, их
рас пре де ле ния и об ме на для удов ле тво ре ния по треб но с тей
на зва ны эко но ми че с ки ми от но ше ни я ми.

Боль шая часть по треб но с тей воз ни ка ет в ре зуль та те то го,
что об ще ст во фор ми ру ет в со зна нии лю дей зна чи мость, не -
об хо ди мость че го-ли бо. Эти по треб но с ти на зы ва ют ся цен -
но с тя ми.

Всту пая в эти от но ше ния, лю ди об ра зу ют раз лич ные со -
во куп но с ти, груп пы, в ко то рых они дей ст ву ют сов ме ст но
для до сти же ния це ли. Эти со во куп но с ти на зы ва ют ся ор га -
ни за ци я ми, ко то рые со зда ют бла га, раз ра ба ты ва ют пра ви ла
об ме на и рас пре де ле ния их и т.д. Часть ста вит пе ред со бой
цель по лу че ния при бы ли с по мо щью со зда ния благ — это
пред при я тия или фир мы.

Лю бой ор га ни за ци ей не об хо ди мо эф фек тив но уп рав -
лять, т.е. це ле на прав лен но воз дей ст во вать на лю дей в про -
цес се про из вод ст ва, об ме на и рас пре де ле ния благ. Эф фек -
тив но уп рав лять — это зна чит до би вать ся оп ти маль но го
со от но ше ния меж ду за тра чен ны ми уси ли я ми и по лу чен ны -
ми ре зуль та та ми.

По ка за те лем эф фек тив но с ти уп рав ле ния яв ля ет ся при -
быль, по это му по вы сить эф фек тив ность де я тель но с ти мож но
дву мя пу тя ми: ли бо уве ли чи вать ре зуль та ты при фик си ро -
ван ном уров не за трат, ли бо сни жать за тра ты при фик си ро -
ван ном ре зуль та те.

Ре зуль та том де я тель но с ти пред при я тия бу дут со зда ва е -
мые ею бла га, ко то рые на фир ме на зы ва ют ся про дук ци ей. Про -
дук ция в на ту раль ном ви де мо жет иметь вид из де лия, ус лу -



ги, ра бо ты и про дук та. Эта про дук ция пред наз на че на для
про да жи и на зы ва ет ся то ва ром. В де неж ном вы ра же нии ре -
зуль та том бу дет вы руч ка пред при я тия.

Раз мер вы руч ки бу дет за ви сеть в пер вую оче редь от то -
го, на сколь ко со во куп ность свойств то ва ра обус лов ли ва ет его
спо соб ность удов ле тво рить по треб но с ти по ку па те лей (лю -
дей или их ор га ни за ций), т.е. от ка че ст ва.

Ес ли по ку па тель пред по ла га ет (или ему вну ши ли, сфор -
ми ро ва ли по треб ность), что дан ный то вар удов ле тво рит его
по треб но с ти, то то вар бу дет куп лен. Ины ми сло ва ми, по ку -
па тель от даст не ко то рое ко ли че ст во де нег в об мен на то вар.
Но так как ча ще все го про из во ди тель луч ше зна ет свой ст ва
то ва ра, он име ет ры ноч ную власть, т.е. воз мож ность ус та -
нав ли вать то ко ли че ст во де нег, ко то рое хо чет по лу чить,
или ус та нав ли вать це ну.

Но что бы про дать про дук цию, ее на до про из ве с ти. Для
это го фир ма долж на иметь воз мож но с ти или ре сур сы. В на и-
бо лее об щем ви де это лю ди, ко то рые про из во дят про дук цию,
то, из че го про из во дит ся про дук ция, и то, чем она про из во -
дит ся. В со вре мен ной эко но ми че с кой те о рии это на зы ва ет -
ся тру дом и ка пи та лом. И труд, и ка пи тал да ют воз мож -
ность со зда вать про дук цию и по лу чать при быль, но ве дут
се бя при этом по-раз но му. Ра бо чая си ла, со зда вая про дук -
ции и при но ся при быль, не уве ли чи ва ет ся, а ка пи тал в де -
неж ном вы ра же нии, при но ся при быль, мо жет воз ра с тать.

В на ту раль ном вы ра же нии ра бо чая си ла — это пер со нал,
т.е. фи зи че с кие ли ца, ко то рые ра бо та ют на фир ме на ус ло ви-
ях най ма. За спо соб ность осу ще ств лять ра бо ту по оп ре де лен -
ной про фес сии, спе ци аль но с ти и ква ли фи ка ции пред при я -
тие го то во пла тить ра бот ни ку день ги. По это му в де неж ном
вы ра же нии це на то ва ра «ра бо чая си ла» пред став ля ет со бой
оп ла ту тру да. Ос нов ную часть за трат на оп ла ту тру да со -
став ля ет за ра бот ная пла та.

Ка пи тал — это ре сурс, ко то рый спо со бен при не с ти при -
быль, при этом он воз ра с та ет. В на ту раль ном вы ра же нии
ка пи тал пред став ля ет со бой фон ды, в де неж ном вы ра же -
нии — сред ст ва.

Од на часть ка пи та ла ме ня ет свою на ту раль но-ве ще ст вен-
ную фор му по сте пен но в те че ние мно гих про из вод ст вен ных
цик лов и те ря ет свои по тре би тель ские свой ст ва, т.е. насту -
пает износ. По это му для вос ста нов ле ния на ту раль но-ве ще -
ст вен ной фор мы (ре но ва ции) фир ма вклю ча ет сто и мо с ть
ка пи та ла в сто и мость го то вой про дук ции по частям. Эта
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часть ка пи та ла на зы ва ет ся ос нов ным ка пи та лом. Вклю че -
ние ча с ти сто и мо с ти ос нов но го ка пи та ла в сто и мость го то вой
про дук ции для вос про из вод ст ва на ту раль но-ве ще ст вен ной
фор мы ос нов но го ка пи та ла на зы ва ет ся амор ти за ци ей.

Дру гая часть ка пи та ла ме ня ет свою на ту раль но-ве ще ст -
вен ную фор му в те че ние од но го про из вод ст вен но го цик ла,
и по это му вся его сто и мость вклю ча ет ся в сто и мость го то -
вой про дук ции полностью. Это часть ка пи та ла на зы ва ет ся
обо рот ным ка пи та лом.

Со еди ня ясь вме с те, ра бо чая си ла, ос нов ной и обо рот ный
ка пи тал об ра зу ют ин те г раль ный ре сурс — про из вод ст вен -
ную мощ ность (воз мож ность, про пу ск ную спо соб ность),
т.е. мак си маль но воз мож ный вы пуск про дук ции в за дан ной
но мен к ла ту ре и ас сор ти мен те.

По треб ля ясь в про цес се про из вод ст ва, эти ре сур сы об ра -
зу ют за тра ты фир мы. Те ку щие за тра ты в де неж ной фор ме
на де я тель ность фир мы за оп ре де лен ный пе ри од на зы ва ют -
ся из держ ка ми про из вод ст ва. Те ку щие за тра ты в денеж ной
форме на про из вод ст во и ре а ли за цию еди ни цы про дук ции
на зы ва ют ся се бе с то и мо с тью про дук ции. Со от вет ст вен но,
для то го что бы под счи тать эти за тра ты, не об хо ди мо от ве -
тить на три во про са: из че го, кем и чем де ла ет ся про дук ция.

Пре вы ше ние до хо дов фир мы над ее рас хо да ми на зы ва ет -
ся при бы лью. При быль — это цель, глав ный фи нан со вый ре -
зуль тат и по ка за тель эф фек тив но с ти де я тель но с ти фир мы
за оп ре де лен ный пе ри од. Рас счи ты ва ет ся как раз ность меж -
ду до хо да ми (ку да вхо дит вы руч ка от ре а ли за ции про дук -
ции и про чие до хо ды) и рас хо да ми, ко то рые этот ре зуль тат
вы зва ли. Но важ но знать, сколь ко при бы ли при но сит 1 руб.
ре сур сов или за трат. На этот во прос от ве ча ет по ка за тель,
ко то рый на зы ва ет ся рен та бель но с тью (ино гда при быль но -
с тью или до ход но с тью).

Для то го что бы при об ре с ти все не об хо ди мые ви ды ре -
сур сов и оп ла чи вать те ку щие рас хо ды, фир ме не об хо ди мы
день ги. Ис точ ни ка ми по ступ ле ния де нег мо гут быть соб ст -
вен ные день ги пред при ни ма те лей, за ем ные сред ст ва, ко неч -
но, вы руч ка от ре а ли за ции и не ко то рые дру гие до хо ды. Для
пла ни ро ва ния сво ей де я тель но с ти не об хо ди мо яс но пред -
став лять, от ку да и ког да бу дут при хо дить день ги и ку да их
не об хо ди мо ис поль зо вать. От но ше ния по по во ду об ра зо ва ния
и ис поль зо ва ния де неж ных фон дов на зы ва ют ся фи нан са ми.

Важ ным на прав ле ни ем рас хо дов фир мы яв ля ет ся уп ла -
та на ло гов и сбо ров. На ло ги и сбо ры — это обя за тель ные пла -
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те жи, цель ко то рых со сто ит в обес пе че нии со зда ния об ще -
ст вен ных благ. Со во куп ная ве ли чи на этих на ло гов и сбо ров
на зы ва ет ся на ло го вым бре ме нем.

Для по вы ше ния эф фек тив но с ти фир ма долж на про во дить
раз лич ные усо вер шен ст во ва ния, но во вве де ния или ин но ва -
ции. Лю бое но во вве де ние тре бу ет за трат. Це лью этих за трат
яв ля ет ся по лу че ние при бы ли. Ины ми сло ва ми, фир ма де -
ла ет вло же ния в ка пи тал или ка пи таль ные вло же ния. Вло -
же ния в ка пи тал на зы ва ют ся ин ве с ти ци я ми.

Обос но ва ни ем ин ве с ти ций слу жит биз нес-план как до ку-
мент-обос но ва ние но во го де ла или сдел ки. В нем на ос но ве
изу че ния по треб но с тей, свойств пред по ла га е мой про дук -
ции и изу че ния кон ку рен тов раз ра ба ты ва ет ся мар ке тин го -
вая по ли ти ка (про дви же ние то ва ра, рек ла ма, це но вая по ли -
ти ка и т.д.) и со став ля ют ся сме ты объ е мов про даж. За тем
раз ра ба ты ва ют ся про из вод ст вен ный план, план ор га ни за -
ции тру да, где оп ре де ля ют ся по треб но с ти в ос нов ном обо -
рот ном ка пи та ле и ра бо чей си ле в на ту раль ном и де неж ном
вы ра же нии. Далее устанавливаются ри с ки и ме ро при я тия
по пре дот вра ще нию или умень ше нию ущер ба. Оп ре де ля -
ют ся фи нан со вый план, ис точ ни ки фи нан си ро ва ния раз ра -
ба ты ва е мых ме ро при я тий, эф фек тив ность вло же ний и срок
их оку па е мо с ти.

Таково описание роли, значения и механизма функцио -
нирования одного из неотъемлемых фрагментов экономи -
ческих отношений — предприятия или фирмы, т.е. группы
людей, действующих совместно в целях получения при бы -
ли путем создания благ.
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Тесты

Дан ный раз дел учебника со дер жит те с ты, за да чи, си ту а -
ции для за креп ле ния учеб но го ма те ри а ла и фор ми ро ва ния
прак ти че с ких на вы ков.

Пред ла га е мые те с то вые за да ния по всем раз де лам учеб -
ника поз во лят сту ден там са мо сто я тель но оце нить ка че ст во
ус во е ния учеб но го ма те ри а ла, а пре по да ва те лю — бы с т ро
и объ ек тив но оце нить их зна ния.

Прак ти че с кие за да ния да ны с по дроб ным ком мен та ри ем
их ре ше ния и ссыл ка ми на со от вет ст ву ю щий учеб ный ма те -
ри ал. Ре шая за да чи, раз би рая прак ти че с кие си ту а ции, мож -
но на учить ся поль зо вать ся ин ст ру мен та ми и ме то да ми эко -
но ми че с ко го ана ли за, са мо сто я тель но оце ни вать ре аль ные
си ту а ции и обос но вы вать эф фек тив ные ре ше ния.

Пе ред вы пол не ни ем прак ти че с ких за да ний вни ма тель но
изу чи те учеб ный ма те ри ал по со от вет ст ву ю щей те ме.

Те с ты к гла ве 1
1. Це лью ре аль ных эко но ми че с ких от но ше ний яв ля ет ся:

а) удов ле тво ре ние по треб но с тей че ло ве ка;
б) по лу че ние мак си му ма при бы ли;
в) до сти же ние все об ще го ра вен ст ва меж ду людь ми.

2. Пред при я ти ем мо жет счи тать ся:
а) на ло го вая ин спек ция;
б) гор ный руд ник;
в) ра дио стан ция Yumor FM;
г) банк;
д) ав то ма с тер ская;
е) му зы каль ная шко ла.

3. Субъ ек та ми внеш ней сре ды пред при я тия не яв ля ют ся:
а) по тре би те ли;
б) день ги;
в) го су дар ст во;
г) сы рье для про из вод ст ва благ;
д) це но об ра зо ва ние;
е) кон ку рен ты.



4. Сред няя чис лен ность лю дей на пред при я тии роз нич ной
тор гов ли, от не сен но го к субъ ек там ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва, не долж на пре вы шать:
а) 150;
б) 100;
в) 60;
г) 50;
д) 30.

5. Ор га ни за ци он ная фор ма объ е ди не ния, при ко то рой пред -
при я тия пол но стью те ря ют свою про из вод ст вен ную, ком -
мер че с кую и юри ди че с кую са мо сто я тель ность, — это:
а) кон церн;
б) ас со ци а ция;
в) кон сор ци ум;
г) трест;
д) кар тель.

6. К по ка за те лям эф фек тив но с ти от но сят ся:
а) ис поль зо ва ние за трат;
б) рен та бель ность про дук ции;
в) за тра ты на рубль то вар ной про дук ции;
г) фон до от да ча;
д) про из во ди тель ность;
е) ма те ри а ло ем кость.

7. Клю че вы ми по ка за те ля ми эф фек тив но с ти про из вод ст -
вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти яв ля ют ся:
а) фон до от да ча, про из во ди тель ность, ма те ри а ло ем кость;
б) вы руч ка, при быль и рен та бель ность;
в) рен та бель ность про из вод ст ва (пред при я тия), про дук -

ции, обо ро та и соб ст вен но го ка пи та ла;
г) рен та бель ность об щая, рен та бель ность соб ст вен но го

и за ем но го ка пи та ла.

8. Ме тод пла ни ро ва ния, ос но вы ва ю щий ся на со от не се нии
рас по ла га е мых и не об хо ди мых для до сти же ния це ли ре -
сур сов, на зы ва ет ся:
а) про грамм но-це ле вым;
б) ана ли ти че с ким;
в) ба лан со вым;
г) эко но ми ко-ма те ма ти че с ким;
д) нор ма тив ным.

9. Глав ная цель биз нес-пла на:
а) вы пуск за пла ни ро ван но го объ е ма про дук ции;
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б) рас ши ре ние пред при ни ма тель ской де я тель но с ти;
в) эко но мия про из вод ст вен ных ре сур сов;
г) по лу че ние при бы ли.

Те с ты к гла ве 2
1. Си с те ма по ка за те лей объ е ма про дук ции вклю ча ет в се бя:

а) на ту раль ные по ка за те ли;
б) ус лов но-на ту раль ные по ка за те ли;
в) по ка за те ли ка че ст ва;
г) от но си тель ные по ка за те ли эф фек тив но с ти;
д) тру до вые по ка за те ли;
е) сто и мо ст ные по ка за те ли.

2. К за да чам стан дар ти за ции от но сит ся:
а) со зда ние си с те мы нор ма тив но-тех ни че с кой до ку мен та -

ции, оп ре де ля ю щей про грес сив ные тре бо ва ния к про -
дук ции;

б) пла ни ро ва ние на уч но-тех ни че с ких и кон ст рук тор ских
ра бот;

в) раз ра бот ка ком плек са мер по по вы ше нию за ин те ре со -
ван но с ти ра бот ни ков в по вы ше нии ка че ст ва;

г) кон троль пра виль но с ти ис поль зо ва ния нор ма тив но-
тех ни че с кой ин фор ма ции.

3. От вет ст вен ность за со от вет ст вие пар тии про дук ции тре -
бо ва ни ям стан дар тов не сет:
а) сер ти фи ка ци он ный ор ган;
б) из го то ви тель про дук ции;
в) ис пы та тель ная ла бо ра то рия;
г) про да вец про дук ции.

4. За тра ты и при быль тор гу ю щих ор га ни за ций вклю ча ют ся:
а) в за ку поч ную це ну;
б) це ну про из во ди те ля;
в) роз нич ную це ну;
г) сда точ ную це ну.

5. Це на ус та нав ли ва ет ся ис клю чи тель но на ос но ве вза и мо -
дей ст вия спро са и пред ло же ния (как рав но вес ная) в ры -
ноч ной мо де ли:
а) со вер шен ная кон ку рен ция;
б) мо но по ли с ти че с кая кон ку рен ция;
в) оли го по лия;
г) мо но псо ния;
д) мо но по лия.
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6. По вы ше ние це ны то ва ра при во дит к уве ли че нию вы -
руч ки от ре а ли за ции:
а) в слу чае не эла с тич но го спро са на то вар;
б) при эла с тич ном спро се на то вар;
в) ког да из держ ки на про из вод ст во то ва ра из ме ня ют ся

про пор ци о наль но его объ е му;
г) во всех слу ча ях.

7. На и бо лее рас про ст ра нен ным ме то дом ус та нов ле ния це -
ны яв ля ет ся:
а) аг ре гат ный;
б) па ра ме т ри че с кий;
в) на ос но ве ана ли за бе зу бы точ но с ти;
г) ме тод «за тра ты плюс фик си ро ван ная при быль»;
д) на ос но ве те ку щих цен.

8. Эта пы ус та нов ле ния ис ход ной це ны (рас ставь те их
в ло ги че с ком по ряд ке):
а) вы бор ме то да це но об ра зо ва ния;
б) оп ре де ле ние це лей и за дач це но об ра зо ва ния;
в) оцен ка из дер жек про из вод ст ва;
г) оп ре де ле ние спро са на то вар;
д) ана лиз цен и то ва ров кон ку рен тов.

9. При вы во де на ры нок но во го про дук та ис поль зу ют ся
це но вые стра те гии:
а) про ник но ве ния;
б) вы тес не ния;
в) пре иму ще ст вен ной це ны;
г) сколь зя щей па да ю щей це ны;
д) «сня тия сли вок».

10. Фран ко-це ны ис поль зу ют ся:
а) для то ва ров про мы ш лен но го на зна че ния;
б) вклю че ния в оп то вую це ну рас хо дов по до став ке про -

дук ции;
в) уче та до пол ни тель ных рас хо дов, ко то рые по яв ля ют -

ся при до став ке;
г) обо зна че ния пунк та или ме с та, в ко то ром от вет ст вен -

ность за то вар пе ре хо дит от про дав ца к по ку па те лю.
11. Эта пы жиз нен но го цик ла про дук ции (рас по ло жи те их

в ло ги че с ком по ряд ке):
а) ути ли за ция;
б) под го тов ка про из вод ст ва;
в) из го тов ле ние;
г) мар ке тинг;
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д) хра не ние и упа ков ка;
е) ре а ли за ция;
ж) кон троль и ис пы та ния;
з) тех ни че с кое об слу жи ва ние.

12. Для то ва ров, со сто я щих из от дель ных эле мен тов, де та -
лей, уз лов, при ме ня ет ся ме тод це но об ра зо ва ния:
а) па ра ме т ри че с кий;
б) аг ре гат ный;
в) обес пе че ния це ле вой при бы ли;
г) ус та нов ле ния фик си ро ван ной при бы ли;
д) ус та нов ле ние це ны «на ос но ве те ку щих цен».

Те с ты к гла ве 3
1. Эле мен том та риф ной си с те мы не яв ля ет ся:

а) та риф ная став ка;
б) та риф ная сет ка;
в) штат ное рас пи са ние;
г) та риф но-ква ли фи ка ци он ный спра воч ник;
д) рай он ный ко эф фи ци ент.

2. Для сдель ной фор мы оп ла ты тру да ха рак тер на оп ла та
тру да в со от вет ст вии:
а) с долж но ст ным ок ла дом;
б) ко ли че ст вом из го тов лен ной (об ра бо тан ной) про дук ции;
в) ко ли че ст вом от ра бо тан но го вре ме ни;
д) ко ли че ст вом ока зан ных ус луг.

3. Ак корд ная си с те ма оп ла ты тру да сти му ли ру ет:
а) по вы ше ние ка че ст ва про дук ции;
б) эко ном ное рас хо до ва ние сы рья и ма те ри а лов;
в) эко но мию вре ме ни при вы пол не нии за да ния;
г) рост про из во ди тель но с ти тру да;
д) улуч ше ние ис поль зо ва ния ос нов ных фон дов.

4. Эф фек тив ность ис поль зо ва ния тру до вых ре сур сов ха -
рак те ри зу ет ся по ка за те ля ми:
а) фон до от да чи (фон до ем ко с ти);
б) про из во ди тель но с ти тру да;
в) фон до во ору жен но с ти тру да;
г) рен та бель но с ти.

5. Со во куп ность зна ний и на вы ков, поз во ля ю щих вы пол -
нять ра бо ты оп ре де лен ной слож но с ти, — это:
а) ква ли фи ка ция;
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б) спе ци аль ность;
в) про фес сия;
г) долж ность.

6. К про мы ш лен но-про из вод ст вен но му пер со на лу от но сят ся:
а) ра бот ни ки сто ло вой и под соб но го хо зяй ст ва;
б) ра бо чие ин ст ру мен таль но го це ха и скла да;
в) ин же нер но-тех ни че с кие ра бот ни ки и ра бо чие ос нов -

ных це хов;
г) ра бот ни ки дет ско го са да и ба зы от ды ха.

7. К ос нов ным фон дам от но сят:
а) за па сы ос нов ных ма те ри а лов на скла де;
б) ком пью тер ную про грам му;
в) подъ е зд ные пу ти;
г) го то вую про дук цию на скла де;
д) спе цин ст ру мент сро ком служ бы два го да;
е) мас ло сма зоч ное.

8. Мо раль ный из нос вто ро го ро да — это:
а) по сте пен ная ут ра та ос нов ны ми фон да ми сво ей пер во -

на чаль ной сто и мо с ти в ре зуль та те их из на ши ва ния
в про цес се экс плу а та ции;

б) умень ше ние сто и мо с ти ма шин и обо ру до ва ния в ре -
зуль та те по яв ле ния бо лее де ше вых ви дов ана ло гич -
ной тех ни ки;

в) умень ше ние сто и мо с ти ос нов ных фон дов в ре зуль та те
их раз ру ше ния под воз дей ст ви ем при род ных ус ло вий;

г) ни че го из пе ре чис лен но го.

9. Амор ти за ция ос нов но го ка пи та ла — это:
а) про цесс мо раль но го и фи зи че с ко го из но са ос нов но го

ка пи та ла;
б) про цесс вос ста нов ле ния ос нов но го ка пи та ла;
в) про цесс пе ре не се ния сто и мо с ти ос нов но го ка пи та ла

на го то вую про дук цию;
г) рас хо до ва ние средств на со дер жа ние и экс плу а та цию

ос нов ных фон дов.

10. Уро вень ис поль зо ва ния ос нов ных про из вод ст вен ных
фон дов ха рак те ри зу ют по ка за те ли:
а) про из во ди тель ность тру да ра бо чих;
б) фон до от да ча (фон до ем кость);
в) ко эф фи ци ент смен но с ти;
г) рен та бель ность, при быль;
д) фон до во ору жен ность тру да ра бо чих.
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11. Как от но ше ние фак ти че с ки от ра бо тан но го вре ме ни
к но ми наль но му фон ду вре ме ни рас счи ты ва ет ся:
а) ко эф фи ци ент экс тен сив но го ис поль зо ва ния обо ру до -

ва ния;
б) ко эф фи ци ент ин тен сив но го ис поль зо ва ния обо ру до -

ва ния;
в) ко эф фи ци ент смен но с ти;
г) фон до от да ча;
д) фон до ем кость.

12. Обо рот ные фон ды пред при я тия пред став ля ют со бой:
а) ос нов ные и вспо мо га тель ные ма те ри а лы, по лу фа б ри -

ка ты соб ст вен но го про из вод ст ва, по куп ные по лу фа б -
ри ка ты, ком плек ту ю щие из де лия;

б) сред ст ва про из вод ст ва, мно го крат но уча ст ву ю щие
в про цес се про из вод ст ва и по сте пен но пе ре но ся щие
свою сто и мость на го то вую про дук цию;

в) часть средств про из вод ст ва, ко то рые уча ст ву ют в про -
из вод ст вен ном цик ле один раз и пол но стью пе ре но -
сят свою сто и мость на го то вую про дук цию;

г) пред ме ты и сред ст ва тру да, не об хо ди мые для из го тов -
ле ния про дук ции.

13. Обо рот ные сред ст ва пред при я тия — это:
а) обо рот ные про из вод ст вен ные фон ды и сред ст ва об ра -

ще ния;
б) за па сы ма те ри а лов, за пас ных ча с тей, топ ли ва, го то -

вой про дук ции на скла де;
в) не за вер шен ное про из вод ст во, го то вая про дук ция на

скла де;
г) про из вод ст вен ные за па сы, не за вер шен ное про из вод -

ст во, рас хо ды бу ду щих пе ри о дов, фон ды об ра ще ния;
д) обо рот ные про из вод ст вен ные фон ды.

14. Соб ст вен ный ка пи тал пред при я тия вклю ча ет в се бя:
а) обык но вен ные ак ции;
б) при ви ле ги ро ван ные ак ции;
в) на коп лен ную не рас пре де лен ную при быль;
г) ре зерв ные фон ды;
д) бан ков ские кре ди ты;
е) крат ко сроч ную за дол жен ность;

ж) крат ко сроч ные ссу ды и зай мы.
15. Эф фек тив ность ис поль зо ва ния обо рот ных средств ха -

рак те ри зу ют по ка за те ли:
а) про из во ди тель ность тру да;
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б) ко эф фи ци ент обо ра чи ва е мо с ти;
в) дли тель ность обо ро та;
г) фон до от да ча, фон до ем кость про дук ции;
д) ко эф фи ци ент за груз ки обо рот ных средств;
е) ко эф фи ци ент за груз ки обо ру до ва ния.

16. Вре мя на хож де ния то ва ров в за па се скла ды ва ет ся:
а) из те ку ще го за па са;
б) вре ме ни упа ков ки про дук ции;
в) вре ме ни под го тов ки пар тии го то вой про дук ции к от -

прав ке;
г) вре ме ни на пред ва ри тель ную об ра бот ку ма те ри а лов

пе ред за пу с ком их в про из вод ст во;
д) стра хо во го за па са.

17. Ес ли ко эф фи ци ент обо ра чи ва е мо с ти уве ли чит ся в два
ра за, то дли тель ность обо ро та:
а) не из ме нит ся;
б) так же уве ли чит ся в два ра за;
в) уве ли чит ся в 1,2 ра за;
г) умень шит ся в два ра за;
д) умень шит ся на 25%.

18. По ка за тель ко ли че ст ва обо ро тов ка пи та ла от ра жа ет:
а) от но ше ние вы руч ки пред при я тия к ве ли чи не его ак -

ти вов;
б) от но ше ние при бы ли пред при я тия к ве ли чи не его ка -

пи та ла (ак ти вов);
в) от но ше ние сум мы ак ти вов пред при я тия к из держ кам

про из вод ст ва;
г) от но ше ние при бы ли пред при я тия к ве ли чи не обо ро та

(вы руч ки от ре а ли за ции).

19. Вы ра бот ка про дук ции в час — 12 де та лей, тог да тру до -
ем кость про из вод ст ва од ной де та ли со став ля ет:
а) 5 мин;
б) 7 мин;
в) 9 мин;
г) 12 мин.

20. При сни же нии тру до ем ко с ти объ ем про из вод ст ва:
а) уве ли чи ва ет ся;
б) сни жа ет ся;
в) не из ме ня ет ся;
г) нет од но знач но го от ве та.
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21. Для еди нич но го про из вод ст ва ха рак тер но:
а) ис поль зо ва ние кон вей ер ных тех но ло гий;
б) пре иму ще ст вен ная чис лен ность ра бо чих од ной ква -

ли фи ка ции;
в) твер дая про из вод ст вен ная про грам ма;
г) ис поль зо ва ние уни вер саль но го обо ру до ва ния.

22. Тру до ем кость из го тов ле ния про дук ции сни зи лась с 500
до 400 че ло ве ко ча сов, тог да про цент эко но мии ра бо че го
вре ме ни со ста вит:
а) 5%;
б) 10%;
в) 15%;
г) 20%;
д) 25%.

23. Про из вод ст вен ная мощ ность пред при я тия со став ля ет
15 000 ед. про дук ции в год. Фак ти че с кий вы пуск со ста -
вил 12 000 ед. про дук ции за год. Ко эф фи ци ент ис поль -
зо ва ния про из вод ст вен ной мощ но с ти бу дет ра вен:
а) 1,25;
б) 80%;
в) 75%;
г) 20%.

24. Про из вод ст вен ная мощ ность пред при я тия оп ре де ля ет ся:
а) по мощ но с ти вспо мо га тель ных це хов;
б) мощ но с ти це хов ос нов но го про из вод ст ва;
в) мощ но с ти ве ду щих про из вод ст вен ных це хов;
г) сум мар ной мощ но с ти всех це хов пред при я тия.

25. Фак ти че с кий вы пуск про дук ции уве ли чил ся на 10%, про -
из вод ст вен ные мощ но с ти пред при я тия ос та лись преж -
ни ми. В этом слу чае ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния про -
из вод ст вен ной мощ но с ти:
а) не из ме нил ся;
б) уве ли чил ся так же на 10%;
в) умень шил ся в 1,1 ра за;
г) сни зил ся на 10%.

Те с ты к гла вам 4 и 5

1. Се бе с то и мость про дук ции — это:
а) те ку щие за тра ты на про из вод ст во;
б) ка пи таль ные за тра ты;
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в) вы ра жен ные в де неж ной фор ме за тра ты пред при я тия
на про из вод ст во и ре а ли за цию про дук ции;

г) за тра ты на сы рье, ма те ри а лы и за ра бот ную пла ту ра -
бо чих;

д) за тра ты на при об ре те ние, мон таж, на лад ку и об слу -
жи ва ние обо ру до ва ния.

2. В се бе с то и мость про дук ции не вклю ча ют ся:
а) за тра ты на под го тов ку про из вод ст ва;
б) за тра ты, не по сред ст вен но свя зан ные с про из вод ст вом

про дук ции;
в) штра фы, пе ни, не у стой ки, по лу ча е мые и уп ла чи ва е -

мые за на ру ше ние до го вор ных обя за тельств;
г) за тра ты, свя зан ные с со вер шен ст во ва ни ем тех но ло гии;
д) сбы то вые рас хо ды;
е) за тра ты, на прав лен ные на улуч ше ние ус ло вий тру да

и тех ни ки бе зо пас но с ти, а так же на по вы ше ние ква ли-
фи ка ции ра бо та ю щих.

3. К груп пи ров ке за трат по эко но ми че с ким эле мен там от -
но сят ся за тра ты:
а) на топ ли во и энер гию на тех но ло ги че с кие це ли;
б) ос нов ную за ра бот ную пла ту про из вод ст вен ных ра бо -

чих;
в) амор ти за цию ос нов ных фон дов;
г) под го тов ку и ос во е ние про из вод ст ва;
д) до пол ни тель ную за ра бот ную пла ту про из вод ст вен -

ных ра бо чих.

4. В груп пи ров ку за трат по ста ть ям каль ку ля ции вхо дят
за тра ты:
а) на сы рье и ос нов ные ма те ри а лы;
б) оп ла ту тру да;
в) амор ти за цию ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов;
г) топ ли во и энер гию на тех но ло ги че с кие це ли;
д) вспо мо га тель ные ма те ри а лы.

5. За тра ты на уп рав ле ние и ор га ни за цию про из вод ст ва —
это за тра ты:
а) пря мые;
б) ко с вен ные;
в) пе ре мен ные;
г) по сто ян ные;
д) ос нов ные;
е) на клад ные.
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6. Це хо вая се бе с то и мость про дук ции вклю ча ет в се бя за -
тра ты:
а) це ха на вы пол не ние тех но ло ги че с ких опе ра ций;
б) пред при я тия на про из вод ст во дан но го ви да про дук ции;
в) це ха на уп рав ле ние про из вод ст вом;
г) на ре а ли за цию.

7. Це на то ва ра рав на 50 руб., а се бе с то и мость про из вод ст -
ва и ре а ли за ции еди ни цы это го то ва ра — 40 руб., тог да
рен та бель ность этой про дук ции рав на:
а) 20%;
б) 25%;
в) 35%;
г) 40%.

8. Пред при я тие ус та но ви ло ис ход ную це ну на уров не
100 руб. за еди ни цу. Сред ние пе ре мен ные из держ ки со -
став ля ют 50 руб., а со во куп ные по сто ян ные из держ ки —
250 тыс. руб. Пред при я тие до сти га ет точ ки са мо оку па е -
мо с ти при объ е ме про из вод ст ва:
а) 3000 шт.;
б) 3750 шт.;
в) 4545 шт.;
г) 5000 шт.;
д) 7500 шт.

9. При быль — это:
а) де неж ная сум ма, по лу чен ная от ре а ли за ции про дук ции;
б) чи с тый до ход пред при я тия;
в) раз ни ца меж ду вы руч кой от ре а ли за ции и се бе с то и -

мо с тью про дук ции;
г) пре вы ше ние вы руч ки над за тра та ми.

10. Сум ма ак ти вов пред при я тия ис поль зу ет ся при рас че те:
а) уров ня об щей рен та бель но с ти;
б) рен та бель но с ти обо ро та;
в) рен та бель но с ти про дук ции;
г) рен та бель но с ти соб ст вен но го ка пи та ла;
д) рен та бель но с ти за ем но го ка пи та ла.

11. Кон со ли ди ро ван ная (ге не раль ная) сме та — это:
а) сме та рас хо дов на про из вод ст во и ре а ли за цию;
б) счет по сто ян ных из дер жек;
в) счет при бы лей и убыт ков;
г) ба ланс пред при я тия;
д) рас чет се бе с то и мо с ти по ста ть ям каль ку ля ции.
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12. Фи нан сы фир мы — это:
а) ее до хо ды и рас хо ды;
б) дви же ние де неж ных средств в про цес се про из вод ст ва

и ре а ли за ции про дук ции;
в) про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ная де я тель ность, вы ра -

жен ная в де неж ной фор ме;
г) эко но ми че с кие от но ше ния в про цес се об ра зо ва ния

и ис поль зо ва ния де неж ных средств.

13. Точ ка бе зу бы точ но с ти ис поль зу ет ся при рас че те ко эф -
фи ци ен та:
а) пла те же спо соб но с ти;
б) лик вид но с ти;
в) обо ра чи ва е мо с ти;
г) фи нан со вой ус той чи во с ти.

14. Спо соб ность пред при я тия лик ви ди ро вать дол ги соб ст -
вен ны ми сред ст ва ми от ра жа ет:
а) ко эф фи ци ент пла те же спо соб но с ти;
б) ко эф фи ци ент фи нан со вой ус той чи во с ти;
в) рен та бель ность соб ст вен ных средств;
г) ве ли чи на по кры тия;
д) ко эф фи ци ент лик вид но с ти.

15. Дол го сроч ные вло же ния в цен ные бу ма ги (на при мер,
в ак ции) от ра жа ют ся в раз де ле ба лан са:
а) обо рот ный ка пи тал;
б) за ем ный ка пи тал;
в) ма те ри аль ные ак ти вы;
г) не ма те ри аль ные ак ти вы;
д) фи нан со вые ак ти вы.

16. К не ма те ри аль ным ак ти вам мож но от не с ти:
а) ин ве с ти ции в зем лю;
б) рас хо ды на при об ре те ние па тен тов;
в) сто и мость брен да ком па нии;
г) стра хо вые ре зер вы.

17. К вы со ко лик вид ным мож но от не с ти ак ти вы:
а) ма ши ны и обо ру до ва ние;
б) де неж ные сред ст ва в кас се;
в) де неж ные сред ст ва на сче тах пред при я тия;
г) то вар ные за па сы;
д) де би тор ская за дол жен ность.
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18. Свод ная таб ли ца, в ко то рой в де неж ной фор ме опи сы ва -
ет ся иму ще ст во пред при я тия и ис точ ни ки его воз ник -
но ве ния, — это:
а) ба ланс пред при я тия;
б) счет при бы ли и убыт ков;
в) план дви же ния де неж ной на лич но с ти;
г) фи нан со вый план;
д) бю д жет пред при я тия.

19. К пас си вам не от но сит ся:
а) соб ст вен ный ка пи тал;
б) стра хо вые ре зер вы;
в) де неж ные сред ст ва;
г) кре ди тор ская за дол жен ность;
д) крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния.

20. При ана ли зе эф фек тив но с ти ин ве с ти ций рас счи ты ва ют
при ве ден ную сто и мость с це лью:
а) уче та фак то ра вре ме ни (меж ду мо мен том осу ще ств -

ле ния ин ве с ти ций и по лу че ни ем ре зуль та та от них);
б) по лу че ния сред ней ве ли чи ны за не сколь ко лет;
в) сни же ния по греш но с ти в про гноз ных рас че тах на

пер спек ти ву;
г) вы яв ле ния тен ден ции из ме не ния ос нов ных по ка за телей.

21. Ин ве с ти ции в про из вод ст ве пред по ла га ют:
а) те ку щие за тра ты на про из вод ст во;
б) за тра ты пред при я тия на про из вод ст во и ре а ли за цию

про дук ции;
в) за тра ты на при об ре те ние ма шин и обо ру до ва ния;
г) за тра ты на по куп ку сы рья и ма те ри а лов;
д) за ра бот ную пла ту ра бо та ю щих;
е) ка пи таль ные за тра ты (ка пи та ло вло же ния).

22. При оп ре де ле нии эф фек тив но с ти ин ве с ти ци он ных ре -
сур сов рас чет ным пе ри о дом счи та ет ся срок:
а) не бо лее 15 лет стро и тель ст ва и 15 лет про из вод ст ва

про дук ции;
б) от на ча ла ин ве с ти ци он но го за мыс ла до вво да объ ек та

в экс плу а та цию;
в) от на ча ла фи нан си ро ва ния про ек та (вклю чая раз ра -

бот ку тех ни ко-эко но ми че с ко го обос но ва ния) до по -
лу че ния ре зуль та тов это го про ек та;

г) от на ча ла и до кон ца по лу че ния ре зуль та тов (про дук -
ции) дан но го про ек та.
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За да ние 1. Рас чет амор ти за ци он ных от чис ле ний
1. Пред при я ти ем при об ре тен ста нок за 450 тыс. руб. Рас -

хо ды по до став ке и ус та нов ке со став ля ют 150 тыс. руб. Та -
ким об ра зом, пер во на чаль ная сто и мость его — 600 тыс. руб.
Срок служ бы при ни ма ет ся рав ным пять го дам, а лик ви да -
ци он ная сто и мость — 100 тыс. руб.

Рас счи тай те сум му еже год ных амор ти за ци он ных от чис -
ле ний по ме то ду ли ней ной амор ти за ции.

2. При об ре тен объ ект ос нов ных средств сто и мо с тью
100 тыс. руб. со сро ком по лез но го ис поль зо ва ния пять лет.
Ко эф фи ци ент ус ко ре ния ра вен 2.

Вы чис ли те сум му еже год ных амор ти за ци он ных от чис -
ле ний по ме то ду умень ша е мо го ос тат ка.

3. При об ре те но обо ру до ва ние сто и мо с тью 150 тыс. руб.
Срок по лез но го ис поль зо ва ния — пять лет.

Оп ре де ли те сум му еже год ных амор ти за ци он ных от чис -
ле ний по сум ме лет сро ка по лез но го ис поль зо ва ния.

4. Най ди те сум му еже год ных амор ти за ци он ных от чис ле -
ний про пор ци о наль но объ е му про дук ции (ра бот) для сле -
ду ю щих слу ча ев:

1) фир мой за 2 млн руб. при об ре тен гра вий ный ка рь ер,
ко то рый по оцен кам со дер жит 1 млн м3 гра вия;

2) пред при я тие при об ре ло ли тей ную фор му за 100 тыс.
руб., пред по ла га ет ся, что ее ре сурс со став ля ет 25 тыс. го то -
вых от ли вок.

За да ние 2. Груп пи ров ка за трат
В си с те ме уче та за трат ма ши но ст ро и тель ной ком па нии

ре ги с т ри ру ют ся сле ду ю щие ста тьи:
а) сто и мость сма зоч ных ма те ри а лов для ма шин (стан ков);
б) сум ма амор ти за ции ма шин и обо ру до ва ния;
в) сто и мость хи ми ка тов, ис поль зу е мых в ла бо ра то рии;
г) ко мис си он ные сбо ры пер со на лу, за ни ма ю ще му ся сбы -

том про дук ции;
д) жа ло ва нье се к ре та ря фи нан со во го ди рек то ра;
е) тор го вые скид ки, пре до став ля е мые по ку па те лям;



ж) от пу ск ные по со бия для опе ра то ров ма шин (стан ков);
з) жа ло ва нье ох ра ны скла да сы рья;
и) пла та за ус лу ги агент ст ву по рек ла ме;
к) аренд ная пла та за склад го то вой про дук ции;
л) жа ло ва нье со труд ни ка ла бо ра то рии;
м) пла та за стра хо ва ние по ме ще ний ком па нии;
н) жа ло ва нье кон тро ле ра (ин спек то ра), ра бо та ю ще го на

пред при я тии;
о) сто и мость кар т ри д жей для ком пью те ров, ис поль зу е -

мых в глав ном офи се;
п) сто и мость спе ци аль ной за щит ной одеж ды для опе ра -

то ров ма шин (стан ков).
Рас по ло жи те ука зан ные за тра ты по сле ду ю щим ка те го -

ри ям:
1) про из вод ст вен ные на клад ные рас хо ды;
2) рас хо ды на ре а ли за цию про дук ции;
3) ад ми ни с т ра тив ные на клад ные рас хо ды;
4) рас хо ды на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки.

За да ние 3. Со став ле ние от че та о при бы лях и убыт ках
Ком па ния про из во дит 100 тыс. еди ниц про дук ции од но -

го на и ме но ва ния. За тра ты на про из вод ст во этой про дук ции
за от чет ный пе ри од пред став ле ны в таб ли це ни же.

За от чет ный пе ри од ком па ния про да ла 50 тыс. еди ниц
про дук ции за 750 тыс. руб., а ос тав ши е ся 50 тыс. еди ниц
в кон це пе ри о да ока за лись не про дан ны ми. За па сов го то вой
про дук ции в на ча ле пе ри о да (на чаль ных за па сов) не бы ло.

Со ставь те от чет о при бы лях и убыт ках за от чет ный пе -
ри од.

За да ние 4. Ана лиз бе зу бы точ но с ти
Про дю сер ский центр рас сма т ри ва ет воз мож ность про ве -

де ния в усадь бе «Ар хан гель ское» кон цер та из ве ст но го скри-

Ста тья рас хо да Ра с ход, тыс. руб.

1. Про из вод ст вен ные за тра ты

1.1. Труд ос нов ных про из вод ст вен ных ра бо чих 400

1.2. Ос нов ные ма те ри а лы 200

1.3. Про из вод ст вен ные на клад ные рас хо ды 200

Ито го про из вод ст вен ных за трат 800

2. Не про из вод ст вен ные за тра ты 300
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пич но го ор ке с т ра. Это по вле чет зна чи тель ные фик си ро ван -
ные из держ ки, ос нов ные из ко то рых:

• за ра бот ная пла та му зы кан тов — 10 000 ев ро;
• арен да «кон церт но го за ла» — 5000 ев ро;
• рас хо ды на рек ла му — 15 000 ев ро;
• про чие рас хо ды — 10 000 ев ро.
Ор га ни за то ры кон цер та пла ни ру ют каж до му зри те лю вы -

да вать «ком плект зри те ля» сто и мо с тью 5 ев ро, так как кон -
церт про во дит ся на от кры том воз ду хе. Чис ло мест в «кон -
церт ном за ле» прак ти че с ки не ог ра ни че но.

1. Пред по ла га е мая це на би ле та — 25 ев ро. Най ди те точ ку
бе зу бы точ но с ти.

2. Сколь ко би ле тов на до про дать, что бы по лу чить при -
быль в 30 000 ев ро?

За да ние 5. Ана лиз аль тер на тив ных стра те гий по вы ше -
ния при бы ли

Ито го вый от чет фир мы Exewye Со о при бы лях и убыт ках
за про шед ший год пред став лен в таб ли це ни же.

На со ве ща нии прав ле ния топ-ме не д же ры об суж да ли пред -
став лен ные го до вые ито ги, по сле че го пред се да тель по про сил
их вы ска зать пред ло же ния о том, как улуч шить по ло же ние.

1. Ру ко во ди тель от де ла про даж: вы пла чи вать про дав цам
ко мис си он ные в раз ме ре 10% про даж и та ким об ра зом уве -
ли чить объ ем ре а ли за ции с тем, что бы до стиг нуть точ ки бе з-
у бы точ но с ти.

По ка за тель Де неж ное вы ра же ние,
тыс. ф.ст.

1. Объ ем ре а ли за ции (50 тыс. ед.) 1000

2. Ос нов ные ма те ри а лы 350

3. За ра бот ная пла та ос нов ных про из вод ст вен -
ных ра бо чих

200

4. По сто ян ные про из вод ст вен ные на клад ные
рас хо ды

200

5. Пе ре мен ные про из вод ст вен ные на клад ные
рас хо ды

50

6. Ад ми ни с т ра тив ные на клад ные рас хо ды 180

7. Ре а ли за ци он ные на клад ные рас хо ды 120

8. Ито го за трат 1100

9. При быль (убы ток) (100)
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2. Ди рек тор по сбы ту: сни зить це ну ре а ли за ции на 10%,
что со глас но на шим рас че там (при це но вой эла с тич но с ти
спро са рав ной 3) при ве дет к уве ли че нию ре а ли за ции на 30%.

3. Ди рек тор по про из вод ст ву: уве ли чить по ча со вые став -
ки за ра бот ной пла ты ос нов ных про из вод ст вен ных ра бо чих
с 4 до 5 ф.ст. в рам ках ме ро при я тия по по вы ше нию про из -
во ди тель но с ти и оп ла ты тру да; пред по ла га ет ся, что это поз -
во лит уве ли чить объ ем про из вод ст ва и ре а ли за ции на 20%.

4. Ру ко во ди тель от де ла мар ке тин га и рек ла мы: уве ли -
чить объ ем ре а ли за ции, про ве дя до пол ни тель ные ме ро при -
я тия по рек ла ме на сум му 300 тыс. ф.ст. с уве ли че ни ем це -
ны ре а ли за ции на 20% и, та ким об ра зом, по лу че ни ем 10%
до пол ни тель ной при бы ли.

Дай те оцен ку аль тер на тив ным пред ло же ни ям и крат ко
про ком мен ти руй те каж дое из них.

За да ние 6. Це но об ра зо ва ние на ос но ве ана ли за из дер -
жек на про из вод ст во и ре а ли за цию

Пред при ни ма тель Е. Пе кар ский ор га ни зо вал про из вод -
ст во ап па ра та для на не се ния кра с ки на слож ные по верх но -
с ти. Ап па рат соб ст вен ной ори ги наль ной кон ст рук ции, за па -
тен то ван и вы год но от ли ча ет ся от уже су ще ст ву ю щих на
рын ке сле ду ю щи ми па ра ме т ра ми:

а) рав но мер ным на не се ни ем кра с ки;
б) ми ни маль ны ми по те ря ми кра с ки;
в) мак си маль ной про из во ди тель но с тью.
Про из вод ст во за клю ча ет ся в из го тов ле нии ори ги наль -

ных де та лей и по сле ду ю щей сбор ке с ис поль зо ва ни ем за ку -
па е мых (по оп то вым це нам) ком по нен тов. Дан ные о про из -
вод ст вен ных из держ ках (на один ком плект) пред став ле ны
в таб ли це ни же.
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Де таль Це на, руб.

1. Ры чаг (из го тав ли ва ет ся са мо сто я тель но):
штам по воч ная фор ма
пе ре мен ные из держ ки

50 000
25

2. Пла с ти ко вые де та ли (про из во дят ся са мо сто я тель но):
штам по воч ные фор мы
пе ре мен ные из держ ки

350 000
75

3. Пла с ти ко вый кон тей нер для кра с ки (за ку па ет ся) 20

4. Кисть (за ку па ет ся) 10

5. Руч ка (за ку па ет ся) 5

6. За тра ты на сбор ку и упа ков ку 80



Мощ но с ти по про из вод ст ву ап па ра та поз во ля ют из го то -
вить 1000 ком плек тов в год.

Пред при ни ма тель рас сма т ри ва ет три воз мож ных ка на ла
сбы та сво ей про дук ции:

а) про да жа че рез Ин тер нет;
б) про да жа че рез хо зяй ст вен ный ма га зин (по оп то вой

це не 750 руб/компл.);
в) ор га ни за ция соб ст вен ной тор го вой точ ки.
Ин фор ма ция по каж до му из ка на лов ре а ли за ции пред -

став ле на в таб ли це ни же.

Для осу ще ств ле ния это го про ек та пред при ни ма тель ис поль -
зо вал соб ст вен ные сбе ре же ния в сум ме 700 тыс. руб. (сня ты
со сче та в бан ке, где ус ло вия де по зи та — 15% го до вых).

Оп ре де ли те:
1) ми ни маль ную це ну ре а ли за ции (обес пе чи ва ю щую

оку па е мость за трат) по каж до му из воз мож ных ва ри ан тов
ор га ни за ции про даж;

2) удов ле тво ри тель ную це ну ре а ли за ции (обес пе чи ва ю -
щую эф фек тив ность на уров не про цент ной став ки по вкла -
ду) по каж до му из ва ри ан тов.

За да ние 7. Ана лиз из дер жек и це но об ра зо ва ние в кон -
суль та ци он ном биз не се1

1. Осо бен но с ти уче та за трат в кон суль та ци он ных ком -
па ни ях.

Па ра ме т р Ин тер не т Оп то вик Соб ст вен ная
тор го вая точ ка

1. Пла ни ру е мый объ ем про -
даж в год, компл.

800 1000 700

2. Из держ ки на ре а ли за цию

2.1. Рек ла ма и про дви же ние
то ва ра, руб.

30 000 — —

2.2. До став ка и транс пор ти -
ров ка, руб./компл.

100 — 3

2.3. Арен да тор го вых пло -
ща дей, руб.

— — 20 000

2.4. Про чие из держ ки, руб. 20
(за ком плект)

20 000 10 000
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1 Ис поль зо ва ны ма те ри а лы ста тьи «Ор га ни за ция уп рав лен че с ко го уче -

та в кон суль та ци он ном биз не се», ав тор — А. Ка пу с тин. URL: http://
www.iteam.ru/publications/finances/section_50/article_1351/



Бух гал тер ский и уп рав лен че с кий учет в та ких ком па ни -
ях от ли ча ют ся от но си тель ной про сто той: здесь нет за па сов
сы рья и ма те ри а лов; нет про из вод ст вен ных ли ний, вы пу с -
ка ю щих боль шую но мен к ла ту ру про дук ции; ред ко осу ще -
ств ля ет ся ка пи таль ное стро и тель ст во, а ес ли оно и есть,
то это обыч но стро и тель ст во или по куп ка соб ст вен но го
офис но го зда ния; от сут ст ву ет учет го то вой про дук ции и то -
ва ров. Тем не ме нее, ка жу ща я ся про сто та уче та — лишь пер -
во на чаль ное впе чат ле ние; в дей ст ви тель но с ти же для то го,
что бы опе ра тив но по лу чать раз но сто рон нюю ин фор ма цию,
на ос но ва нии ко то рой бу дут при ни мать ся раз лич ные уп -
рав лен че с кие ре ше ния, в том чис ле и по це но об ра зо ва нию
на пре до став ля е мые ус лу ги, не об хо ди ма слож ная си с те ма
уче та, преж де все го ана ли ти че с ко го, уп рав лен че с ко го.

Ра бо чее вре мя со труд ни ков — глав ный ре сурс кон суль -
та ци он ной ком па нии, и уме ние им эф фек тив но уп рав лять
мо жет яв лять ся кон ку рент ным пре иму ще ст вом, спо со бом
сни же ния се бе с то и мо с ти ус луг. Со от вет ст вен но ос нов ной
еди ни цей из ме ре ния «про дук ции» кон суль та ци он ных ком -
па ний яв ля ет ся 1 чел.-ч ра бо ты спе ци а ли с та.

Это глав ная осо бен ность кон сал тин га, от ко то рой за ви сит
вся ор га ни за ция уп рав лен че с ко го уче та. Дру гие еди ни цы,
на при мер ко ли че ст во кон суль та ций вне за ви си мо с ти от за -
тра чен но го на них вре ме ни, не мо гут ис поль зо вать ся в ана -
ли зе эф фек тив но с ти де я тель но с ти ком па ний, за ис клю че -
ни ем тех, ко то рые ока зы ва ют толь ко од но тип ные ус лу ги,
не от ли ча ю щи е ся по тру до ем ко с ти: за пол не ние дек ла ра ций
фи зи че с ких лиц, кон суль та ции по куп ле-про да же транс -
порт ных средств и т.п.

Та ким об ра зом, сто и мость кон суль та ции за ви сит преж де
все го от слож но с ти про ра ба ты ва е мо го во про са, а так же от
ква ли фи ка ции кон суль ти ру ю ще го спе ци а ли с та. Слож ность
вли я ет на ко ли че ст во вре ме ни, за тра чи ва е мо го на про ра -
бот ку во про са, а ква ли фи ка ция — на пря мую на ве ли чи ну
по ча со вой став ки спе ци а ли с та.

На ка че ст во кон суль та ци он ных ус луг вли я ет так же ко ли-
че ст во вре ме ни, ко то рое спе ци а ли с ты ком па нии тра тят на
уча с тие в те ма ти че с ких се ми на рах и кон фе рен ци ях, на оз -
на ком ле ние с но вы ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми и прак -
ти кой их при ме не ния, изу че ние опы та дру гих кон суль та ци -
он ных ком па ний, ра бо ту со спе ци аль ны ми пе ри о ди че с ки ми
из да ни я ми, т.е. фак ти че с ки на по сто ян ное по вы ше ние сво -
ей ква ли фи ка ции. Чем боль ше вре ме ни за ни ма ют эти ме ро -
при я тия, тем вы ше про фес си о наль ный уро вень кон суль -
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тан тов, сле до ва тель но, вы ше ка че ст во ус луг. В то же вре мя
мож но це лы ми дня ми за ни мать ся са мо под го тов кой, но при
этом не уде лять вре ме ни прак ти че с кой ра бо те с кли ен та ми.
Не об хо ди мо най ти оп ти маль ное со от но ше ние всех ви дов
ра бот, что бы, на при мер, са мо под го тов ка не шла в ущерб ра -
бо те с кли ен та ми или на обо рот.

2. Фор ми ро ва ние се бе с то и мо с ти и по ря док оп ре де ле ния
це ны кон суль та ци он ных ус луг.

2.1. Се бе с то и мость кон суль та ци он ных ус луг скла ды ва -
ет ся из сле ду ю щих ос нов ных со став ля ю щих (эта ин фор ма -
ция мо жет учи ты вать ся как в це лом по ком па нии, так и по
от дель ным под раз де ле ни ям):

1) ус лов но-по сто ян ные рас хо ды:
• арен да офи са (или амор ти за ция офис но го зда ния, ес ли

оно на хо дит ся в соб ст вен но с ти ком па нии);
• рас хо ды по со дер жа нию офи са (эле к т ро- и теп ло энер -

гия, убор ка, ох ра на и т.п.);
• амор ти за ция обо ру до ва ния (в ос нов ном офис ной тех -

ни ки);
• по пол не ние и об нов ле ние раз лич ных баз дан ных (ба зы

нор ма тив ных до ку мен тов);
• со дер жа ние мар ке тин го вой (рек лам ной) служ бы с рек -

лам ным бю д же том;
• ус лу ги по обес пе че нию бе зо пас но с ти де я тель но с ти

ком па нии (ин фор ма ци он ной, эко но ми че с кой и др.);
• про чие рас хо ды (со дер жа ние ав то пар ка, ар хив ной

служ бы и т.д.);
2) ус лов но-пе ре мен ные рас хо ды:
• за ра бот ная пла та с на чис ле ни я ми; раз лич но го ро да

пре мии и до пол ни тель ные вы пла ты;
• ус лу ги свя зи и Ин тер нет;
• рас хо ды на обу че ние и по вы ше ние ква ли фи ка ции;
• ко ман ди ров ки (ча ще все го эти рас хо ды воз ме ща ют ся

кли ен та ми);
• рас хо ды на вну т ри кор по ра тив ные ме ро при я тия;
• про чие рас хо ды, вклю чая кан це ляр ские.
2.2. Ба зо вая ин фор ма ция.
1. Ко ли че ст во со труд ни ков в ком па нии — 60 че ло век,

из них 45 — кон суль тан ты, 10 — об слу жи ва ю щий пер со нал
и 5 — ап па рат уп рав ле ния (со от но ше ние про фес си о на лов
к ап па ра ту уп рав ле ния и об слу жи ва ю ще му пер со на лу
в про пор ции 3:1 на и бо лее оп ти маль но и ча ще все го встре ча -
ет ся на прак ти ке).

Практические задания288



2. Сред няя за ра бот ная пла та (до ход) с на чис ле ни я ми во
вне бю д жет ные фон ды од но го ра бо та ю ще го в ком па нии (здесь
и да лее все сто и мо ст ные ба зо вые по ка за те ли по ка за ны
в рас че те на ме сяц) — 13,75 тыс. руб., в том чис ле кон суль -
тан ты — 15 тыс. руб., об слу жи ва ю щий пер со нал — 5 тыс.
руб., ап па рат уп рав ле ния — 20 тыс. руб. Все го фонд за ра бот -
ной пла ты с на чис ле ни я ми со став ля ет 825 тыс. руб.

3. Ос нов ные ста тьи рас хо дов ком па нии (по сто ян ные
и пе ре мен ные) пред став ле ны в таб ли це ни же.

2.3. По ря док вы пол не ния за да ния.
1. Рас счи тай те об щие из держ ки ком па нии (по сто ян ные

и пе ре мен ные) за оп ре де лен ный пе ри од (для дан но го за да -
ния пе ри од вре ме ни — ме сяц).

2. Рас счи тай те об щий ка лен дар ный фонд вре ме ни ра бо -
ты всех кон суль тан тов за тот же пе ри од (ме сяц — 21 ра бо -
чий день про дол жи тель но с тью 8 ч).

Ста ть я Сум ма, руб.

1. Ус лов но-по сто ян ные рас хо ды

1.1. Арен да офи са (или амор ти за ция) 370 000

1.2. Рас хо ды по со дер жа нию офи са 80 000

1.3. Амор ти за ция обо ру до ва ния 20 000

1.4. По пол не ние баз дан ных 15 000

1.5. Рек лам ная служ ба 100 000

1.6. Бе зо пас ность 20 000

1.7. Про чее 50 000

Ито го ус лов но-по сто ян ные рас хо ды 655 000

2. Ус лов но-пе ре мен ные рас хо ды

2.1. За ра бот ная пла та кон суль тан тов с на чис ле ни я ми
все го,
в том чис ле ап па ра та уп рав ле ния и об слу жи ва ю ще го
пер со на ла

825 000

150 000

2.2. Связь 50 000

2.3. Обу че ние 30 000

2.4. Ко ман ди ров ки 70 000

2.5. Вну т ри кор по ра тив ные ме ро при я тия 0

2.6. Про чее 150 000

Ито го ус лов но-пе ре мен ные рас хо ды 1 125 000

Рас хо ды за ме сяц, все го 1 780 000
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3. Рас счи тай те сред нюю се бе с то и мость 1 чел.-ч ра бо ты
кон суль тан та (п. 1 / п. 2), счи тая, что ра бот ни ки за ня ты не -
по сред ст вен ным об ще ни ем с кли ен та ми не бо лее 50% ра бо -
че го вре ме ни.

4. Оп ре де ли те це ну ус лу ги, ис хо дя из за дан ной нор мы
рен та бель но с ти (сред ней по от рас ли, ус та нов лен ной го су -
дар ст вом или вла дель цем биз не са). Ос но вы ва ясь на дан ных
из прак ти ки, рен та бель ность кон суль та ци он но го биз не са
в Рос сии со став ля ет в сред нем 25—30%.

5. Пред ло жи те диф фе рен ци ро ван ные це ны (в за ви си мо -
с ти от ква ли фи ка ции кон суль тан та, ста ту са кли ен тов, ус ло -
вий пре до став ле ния ус лу ги и пр.).

За да ние 8. Оп ре де ле ние по треб но с ти в ка пи та ле
Пред при ни ма тель С. Ти щен ко пла ни ру ет от крыть ма га -

зин оп то вой тор гов ли в арен до ван ных по ме ще ни ях.
На пер вый хо зяй ст вен ный год за пла ни ро ва ны по ка за те -

ли, при ве ден ные в таб ли це ни же.

Пред при ни ма тель рас счи ты ва ет так же по лу чить трех ме -
сяч ный кре дит у сво их по став щи ков (со от вет ст ву ю щий
сто и мо с ти при об ре та е мых то ва ров).

Оп ре де ли те:
1) по треб ность С. Ти щен ко в ка пи та ле;

По ка за тель План

1. Ва ло вая вы руч ка, руб. 6 000 000

2. Ва ло вой до ход, % ва ло вой
вы руч ки

50

3. Кре ди то ва ние по ку па те -
лей, %

25% объ е ма ре а ли за ции (то вар А) на
ус ло ви ях од но ме сяч но го кре ди та

25% (то вар Б) на ус ло ви ях 
двух ме сяч но го кре ди та

50% (то вар В) за на лич ные
4. Из держ ки, оп ла чен ные
аван сом (в ча ст но с ти, аренд -
ная пла та), руб.

100 000

5. При об ре те ние обо ру до ва -
ния, руб.

450 000

6. Кас со вая на лич ность, руб. 25 000

7. Чис ло обо ро тов то вар но го
за па са, раз в год

6

8. На лог на до бав лен ную сто -
и мость, %

22
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2) сум му кре ди та, ко то рый С. Ти щен ко мо жет по лу чить
у сво их по став щи ков (кре ди тор скую за дол жен ность).

За да ние 9. Ана лиз при бы ли и рен та бель но с ти
Фа б ри ка по про из вод ст ву фар фо ра в свя зи со 100-ле ти -

ем сво е го су ще ст во ва ния пла ни ру ет про из вод ст во сто ло во -
го сер ви за. В ка че ст ве ре а ли с тич ных рас сма т ри ва ют ся три
ва ри ан та про из вод ст ва (см. таб ли цу ни же).

Обос нуй те вы бор ва ри ан та про из вод ст ва юби лей но го
сер ви за (штук в год).

За да ние 10. Ана лиз по ка за те лей до ход но с ти
В тор го вой фир ме ООО «Ди а на» раз ра бо та ны сле ду ю -

щие пла но вые по ка за те ли на 20__ г. (см. таб ли цу ни же).

Со ставь те бю д жет по при бы ли на 20__ г. и рас счи тай те:
а) ко эф фи ци ент по кры тия;
б) бес при быль ный обо рот (точ ку бе зу бы точ но с ти);
в) за пас на деж но с ти.

За да ние 11. Ана лиз по ка за те лей рен та бель но с ти
Тор го вое пред при я тие ЗАО «Аг ро ко мИм пэкс» окон чи -

ло 20__ г. с по ка за те ля ми, при ве ден ны ми в таб ли це далее.

По ка за тель Сум ма, руб.

1. Вы руч ка от ре а ли за ции 40 000 000

2. Из держ ки на при об ре те ние то ва ров 25 000 000

3. Ко мис си он ные про дав цам (5%) 2 000 000

4. Еже год но во зоб нов ля е мые по сто ян ные из держ ки 8 000 000

5. Амор ти за ция 800 000

6. Из держ ки на вы пла ту про цен тов 400 000

По ка за тель 1-й ва ри ант 2-й ва ри ант 3-й ва ри ант

1. Объ ем про из вод ст ва, шт. 6000 8000 12 000

2. По сто ян ные из держ ки
(с уче том ка пи та ло вло же ний),
ев ро в год

125 000 133 000 200 000

3. За тра ты на из де лие, ев ро 590 570 550

4. Це на ре а ли за ции од но го из -
де лия, ев ро

650 617,5 600
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Рас счи тай те клю че вые ин ди ка то ры для опи са ния рен та -
бель но с ти тор го во го пред при я тия и про ком мен ти руй те по -
лу чен ные ре зуль та ты.

За да ние 12. Со став ле ние ба лан са
На 31 де ка б ря от чет но го го да про из вод ст вен ное пред -

при я тие ОАО «Рос тэк» име ло от чет ные по ка за те ли, при ве -
ден ные в таб ли це ни же.
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По ка за тель Сум ма, руб.

Из держ ки на при об ре те ние то ва ра 12 400 000

Про чие внеш ние из держ ки,
из них пе ре мен ные

2 200 000
200 000

Из держ ки на со дер жа ние пер со на ла,
из них пе ре мен ные

2 800 000
400 000

Амор ти за ция ос нов но го ка пи та ла 800 000

Из держ ки по вы пла те про цен тов 600 000

Вы руч ка от ре а ли за ции 20 000 000

Из ба лан са ЗАО «Аг ро ко мИм пэкс» на 31 де ка б ря 20__ г.

Обо ру до ва ние 1 700 000

То вар ные за па сы 4 000 000

Де би тор ская за дол жен ность 3 900 000

Де неж ные сред ст ва 300 000

Соб ст вен ный ка пи тал 4 200 000

Кре дит по спецссуд но му сче ту 3 400 000

То вар ные кре ди то ры 1 700 000

НДС 600 000

По ка за тель Сум ма,
тыс. ев ро

1. Ак ции дру гих ком па ний 25

2. То вар ные де би то ры 50

3. Век сель ные де би то ры 20

4. Аван сы вы дан ные 10

5. Ак ци о нер ный ка пи тал 150

6. Ре зерв ный ка пи тал 55

7. Не рас пре де лен ная при быль
7.1. За пре ды ду щие го ды
7.2. За от чет ный год

15
5



Со ставь те ба ланс ОАО «Рос тэк» на 31 де ка б ря сле ду ю -
ще го го да.

За да ние 13. Рас чет по ка за те лей эф фек тив но с ти ин ве с -
ти ций

На про из вод ст вен ном пред при я тии АО «Фло ра» рас -
сма т ри ва ют пред ло же ние фи нан си ро вать про ект про из вод -
ст ва но во го про дук та «Ро за». Ожи да ет ся, что жиз нен ный
цикл «Ро зы» со ста вит пять лет.

Пред ва ри тель ный ана лиз рын ка но во го то ва ра и его про -
из вод ст ва да ет ди на ми ку ре а ли за ции и из дер жек, при ве ден -
ную в таб ли це далее.
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По ка за тель Сум ма,
тыс. ев ро

8. Ипо теч ная за дол жен ность:
8.1. Ис те ка ю щая в в сле ду ю щем го ду.
8.2. Ис те ка ю щая по сле сле ду ю ще го го да

5
90

9. Бан ков ская ссу да (дол го сроч ная) 60

10. Зе мель ные уча ст ки и зда ния 165

11. Ма ши ны 55

12. Обо ру до ва ние 40

13. Ав то мо би ли 20

14. Goodwill 20

15. Кре дит по спе ци аль но му ссуд но му сче ту 30

16. То вар ные кре ди то ры 60

17. Го су дар ст вен ные кре ди ты (крат ко сроч ные) 45

18. Ди ви ден ды по ито гам го да 15

19. Сы рье и ма те ри а лы 35

20. Не за вер шен ное про из вод ст во 25

21. Го то вая про дук ция 45

22. Арен да по ме ще ний 55

23. Рек ла ма 15

24. Кас со вая на лич ность 5

25. Бан ков ские сче та 10

26. Про чие сче та 5

Окончание табл.



Рас счи та но так же, что в слу чае осу ще ств ле ния ка пи та ло-
вло же ний еже год но во зоб нов ля е мые по сто ян ные из держ ки
воз ра с тут на 300 000 руб. в год.

Сто и мость про из вод ст вен но го объ ек та рав на 2 500 000 руб.
Ожи да ет ся, что его лик ви да ци он ная сто и мость по ис те че -
нии пя ти лет со ста вит 200 000 руб.

Рас чет ная став ка про цен та со став ля ет 25% го до вых.
Оп ре де ли те:
1) чи с тую дис кон ти ро ван ную сто и мость;
2) ве ли чи ну вну т рен ней нор мы оку па е мо с ти ин ве с ти ций;
3) срок пол но го воз ме ще ния ка пи та ло вло же ний.

За да ние 14. Ана лиз эф фек тив но с ти ин ве с ти ци он но го
про ек та

В таб ли це при ве ден ин ве с ти ци он ный цикл пла те жей
и по ступ ле ний по не ко то ро му про ек ту:

1. Оп ре де ли те чи с тую дис кон ти ро ван ную сто и мость на
ос но ве рас чет ной став ки про цен та в 18% го до вых.

2. Рас счи тай те вну т рен нюю нор му оку па е мо с ти ин ве с -
ти ций.

Год 0 1 2 3 4 5

Поступления и пла-
тежи, тыс. руб.

–1700 +600 +700 +800 +600 +600
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Показатель Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5

Объем реализации, шт. 35 000 40 000 50 000 40 000 20 000

Цена реализации, руб. 80 80 84 84 80

Средние переменные
издержки, руб.

45 46 47 48 49



Решения и комментарии

За да ние 1
1. Ли ней ная амор ти за ция. Для при ме не ния это го ме то да

не об хо ди мо знать пер во на чаль ную сто и мость дан но го эле -
мен та ос нов но го ка пи та ла, а так же оп ре де лить его срок служ-
бы и ве ро ят ную лик ви да ци он ную сто и мость. В со от вет ст вии
с этим еже год ная ве ли чи на амор ти за ции ка пи та ла со став -
ля ет оди на ко вую сум му, рас счи ты ва е мую по фор му ле

Сле до ва тель но, еже год ная сум ма амор ти за ци он ных от -
чис ле ний со ста вит, руб.:

(600 000 – 100 000)/5 = 100 000.

2. Амор ти за ция по спо со бу умень ша е мо го ос тат ка со сто -
ит в еже год ной амор ти за ции оп ре де лен но го про цен та от ос -
та точ ной сто и мо с ти ка пи та ла (ко то рая фик си ру ет ся в бух -
гал тер ских до ку мен тах). По это му ме то ду сто и мость
ос нов но го ка пи та ла осо бен но силь но сни жа ет ся в пер вые
го ды его ис поль зо ва ния.

Го до вая нор ма амор ти за ци он ных от чис ле ний, %:

(100/5) · 2 = 40.

Рас счи тан ные сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний по
го дам све де ны в таб ли цу.

Год Остаточная стоимость
на начало периода, руб.

Амортизация (40%),
руб.

Остаточная стоимость
(на конец года), руб.

1 100 000 40 000 60 000

2 60 000 24 000 36 000

3 36 000 14 400 21 600 

4 21 600 8 640 12 960 

5 12 960 5 184 7 776

Еже год ная сум ма амор ти за ци он ных от чис ле ний = (Пер во на чаль ная
сто и мость – Лик ви да ци он ная сто и мость) / Срок служ бы 

(ко ли че ст во лет).



3. Амор ти за ция по сум ме лет сро ка по лез но го ис поль зо -
ва ния.

Сум ма чи сел лет сро ка служ бы: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.
Рас счи тан ные сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний по

го дам све де ны в таб ли цу.

4. Амор ти за ция про пор ци о наль но объ е му про дук ции
(ра бот).

1) ес ли ос нов ной ка пи тал пред ста вить в ви де за па са то ва-
ра (на при ме ре уголь ной шах ты, неф тя ной сква жи ны, гра вий-
но го ка рь е ра), то амор ти за ция (ис поль зо ва ние) его бу дет
от но сить ся к пе ре мен ным из держ кам и ее ве ли чи на бу дет
рас счи ты вать ся про пор ци о наль но вы пу щен ной про дук ции.

В этом слу чае ве ли чи на амор ти за ции со ста вит, руб.
на каж дый до бы тый 1 м3 гра вия:

2 000 000/1 000 000 = 2,00;

2) по доб ным же об ра зом бу дут амор ти зи ро вать ся и дру -
гие эле мен ты ос нов но го ка пи та ла, ес ли един ст вен ной при -
чи ной па де ния их сто и мо с ти яв ля ет ся ис поль зо ва ние и тем
са мым фи зи че с кий из нос.

Тог да амор ти за ция дан ной фор мы бу дет рас счи ты вать ся
по ме ре ее ис поль зо ва ния. Амор ти за ция в рас че те на од ну
от лив ку со ста вит, руб.:

100 000/25 000 = 4,00.

За да ние 2
1) а, б, ж, з, к, н, п;
2) г, е, и;
3) д, м, о;
4) в, л.

За да ние 3
Счет при бы лей и убыт ков за от чет ный пе ри од бу дет

иметь вид, при ве ден ный в таб ли це далее.

Год Годовая норма амортизации, % Годовая сумма амортизационных
отчислений, тыс. руб.

1 (5/15) · 100 = 33,3 150 000 · 33,3/100 = 50

2 (4/15) · 100 = 26,7 150 000 · 26,7/100 = 40

3 (3/15) · 100 = 20,0 150 000 · 20,0/100 = 30

4 (2/15) · 100 = 13,3 150 000 · 13,3/100 = 20

5 (1/15) · 100 = 6,7 150 000 · 6,7/100 = 10
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Ком мен та рий. 50% про дук ции бы ло ре а ли зо ва но за пе -
ри од, а ос таль ные 50% со ста ви ли за пас го то вой про дук ции.
По это му в дан ном слу чае по ло ви ну се бе с то и мо с ти про из -
ве ден ной про дук ции от но сят к про из вод ст вен ным из -
держкам пе ри о да, а ос та ток вклю ча ют в сто и мость за па сов
на ко нец пе ри о да. Ес ли в сле ду ю щем пе ри о де этот за пас
бу дет ре а ли зо ван, то ос тав ши е ся 50% про из вод ст вен ных
за трат пе рей дут в ста тью рас хо дов сле ду ю ще го от чет но го
пе ри ода.

Од на ко все не про из вод ст вен ные за тра ты ста ли рас хо да -
ми в рас сма т ри ва е мом от чет ном пе ри о де, так как это тот пе -
ри од, к ко то ро му они от но сят ся.

За да ние 4
1. Ус ло вие бе зу бы точ но с ти (оку па е мо с ти): при быль рав -

на 0, вся вы руч ка (TR) идет на по кры тие из дер жек (ТС), т.е.
TR = TC:

25Q = 40 000 + 5Q,   от сю да   Q = 2000.

Бе зу бы точ ный объ ем про даж со ста вит 2000 би ле тов.
2. При быль TR – TC = 30 000:

25Q – 40 000 – 5Q = 30 000, от сю да Q = 3500.

Для по лу че ния при бы ли в раз ме ре 30 000 ев ро не об хо -
ди мо ре а ли зо вать 3500 би ле тов.
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По ка за тель Сум ма, руб.

1. Вы руч ка от ре а ли за ции про дук ции (50 000 ед.) 750 000

2. Про из вод ст вен ные за тра ты, в том чис ле

2.1. Труд ос нов ных про из вод ст вен ных ра бо чих 400 000

2.2. Ос нов ные ма те ри а лы 200 000

2.3. Про из вод ст вен ные на клад ные рас хо ды 200 000

Ито го про из вод ст вен ных за трат 800 000

3. Сто и мость за па сов на ко нец от чет но го пе ри о да
(50%, или 50 000 ед.) (вы чи та ет ся)

400 000

4. Се бе с то и мость ре а ли зо ван ной про дук ции (50 000 ед.) 400 000

5. Ва ло вая при быль (п. 1 – п. 4) 350 000

6. Не про из вод ст вен ные рас хо ды (за тра ты от чет но го
пе ри о да) (вы чи та ют ся)

300 000

7. Чи с тая при быль от чет но го пе ри о да 50 000



За да ние 5
Це на ре а ли за ции еди ни цы про дук ции рав на 20 ф.ст.

(1000 тыс. ф.ст./50 000 ед.).
Пе ре мен ные из держ ки на еди ни цу про дук ции (об щая

из дер жек сум ма по ста ть ям 2, 3, 5 в рас че те на еди ни цу):
(350 + 200 + 50)/50 000 = 12 ф.ст.

1. Ко мис си он ные про дав цам со ста вят 2 ф.ст. на 1 ед., пе -
ре мен ные из держ ки уве ли чат ся до 14 ф.ст. Пла ни ру е мая
точ ка бе зу бы точ но с ти (при быль рав на 0) — при объ е ме про -
даж 83 333 ед. про дук ции. Это тре бу ет уве ли че ния объ е ма
ре а ли за ции на 67%, и ком па ния долж на оце нить, мо жет ли
до стиг нуть та ко го уве ли че ния при не из мен ных мощ но с тях
(по сто ян ных из держ ках).

2. С уче том 10% сни же ния це ны ре а ли за ции (до 18 ф.ст.),
30% уве ли че ния объ е ма ре а ли за ции и уве ли че ния пе ре мен -
ных из дер жек на 30% убы ток уве ли чит ся до –110 тыс. ф.ст.

3. За ра бот ная пла та ос нов ных про из вод ст вен ных ра бо -
чих уве ли чит ся на 25%, объ ем про из вод ст ва — на 20%, вы -
руч ка — до 1200 тыс. ф.ст., по сто ян ные из держ ки — на
50 тыс. ф.ст. Убыт ки сни зят ся до –80 тыс. ф.ст.

4. Но вая це на ре а ли за ции — 24 ф.ст.
При быль со став ля ет 10% обо ро та (вы руч ки), но вый объ -

ем ре а ли за ции — 83 333 ед. про дук ции.
Оче вид но, это пред ло же ние пред по чти тель нее, так как

толь ко оно спо соб но при не с ти при быль. Од на ко не об хо ди -
мо рас смо т реть воз мож ность су ще ст вен но го уве ли че ния
объ е ма ре а ли за ции и риск, за клю чен ный в уве ли че нии по -
сто ян ных рас хо дов на 300 тыс. ф.ст.

За да ние 6
Рас че ты при ве де ны в таб ли це.
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Па ра ме т р Ин тер не т Оп то вик Соб ст вен ная
тор го вая точ ка

По сто ян ные из держ ки, руб. 430 000 420 000 430 000

Пе ре мен ные из держ ки на
1 ком плект, руб/компл.

335 215 218

Ус ло вие оку па е мо с ти за -
трат

Pmin · 800 =
= 430 000 +
+ 335 · 800

Pmin · 1000 =
= 420 000 +
+ 215 · 1000

Pmin · 700 =
= 430 000 +
+ 218 · 700

1. Ми ни маль ная це на (Pmin)
ре а ли за ции (оку па е мость
за трат), руб/компл.

873 635 832



За да ние 7
1. Рас чет об щих из дер жек ком па нии за ме сяц при ве ден

в таб ли це (п. 3 за да ния).
2. Рас чет ка лен дар но го фон да вре ме ни.
Ко ли че ст во от ра бо тан ных кон суль тан та ми че ло ве ко -ча -

сов за ме сяц со став ля ет

45 · 21 · 8 = 7560.

3. Рас чет ми ни маль ной це ны ус лу ги (на уров не се бе с то -
и мо с ти).

Се бе с то и мость 1 чел.-ч со ста вит, руб.:

1 780 000/7560 = 235.

Но для оп ре де ле ния це ны про да жи ус лу ги это го по ка за -
те ля не до ста точ но. В кон суль та ци он ном биз не се про да ет ся
не весь про из ве ден ный то вар (вре мя), а лишь часть от все го
ра бо че го вре ме ни. Ос таль ное вре мя зай мут оп ре де лен ные
ви ды вну т ри фир мен ной ра бо ты: вре мя, за тра чи ва е мое на
са мо под го тов ку, от пу с ка, бо лез ни, т.е. все то, что кли ен та ми
оп ла че но не бу дет. Тем не ме нее это не о пла чи ва е мое вре мя
так же долж но быть ком пен си ро ва но, ина че его сто и мость
ста нет пря мым убыт ком. В свя зи с этим не об хо ди мо учесть
се бе с то и мость и это го вре ме ни при оп ре де ле нии сто и мо с ти
ус лу ги.

Ис хо дя из прак ти ки круп ней ших кон суль та ци он ных
ком па ний в Рос сии, в сред нем око ло 50% ра бо че го вре ме ни
кон суль тан тов вы став ля ет ся на кли ен тов, ос таль ное же вре -
мя не оп ла чи ва ет ся. В свя зи с этим мож но ум но жить по лу -
чен ный ре зуль тат на 2, по сле че го по лу чим ре аль ную се бе с -
то и мость 1 чел.-ч ра бо ты спе ци а ли с та на кли ен та — 470 руб.
(235 · 2). Это ми ни маль ная це на, со от вет ст ву ю щая уров ню
оку па е мо с ти за трат.

4. Рас чет це ле вой це ны ре а ли за ции ус лу ги.
При ме нив ми ни маль ную рен та бель ность в раз ме ре 25%, по -

лу чим не об хо ди мое зна че ние сред ней це ны ус лу ги (руб/ч):
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Па ра ме т р Ин тер не т Оп то вик Соб ст вен ная
тор го вая точ ка

2. Це на ре а ли за ции, обес пе -
чи ва ю щая ми ни маль ную
эф фек тив ность (15%),
руб/компл. (Pmin · 1,15)

1003 730 957

Окончание табл.



470 · 1,25 = 587,50.

Та ким об ра зом, сто и мость кон суль та ци он ных ус луг со ста-
вит ок руг лен но 590 руб. за 1 ч ра бо ты спе ци а ли с та (без НДС).

5. Оп ре де ле ние диф фе рен ци ро ван ных цен.
Став ка в 590 руб. рас счи та на для спе ци а ли с тов ус ред -

нен ной ква ли фи ка ции. Мож но ис поль зо вать по ни жа ю щие
(по вы ша ю щие) ко эф фи ци ен ты к сред ней сто и мо с ти ус лу -
ги. В на шем за да нии сред няя за ра бот ная пла та с на чис ле ни -
я ми од но го кон суль тан та со став ля ет 15 000 руб. До пу с тим,
что сре ди кон суль тан тов есть ас си с тен ты с за ра бот ной пла -
той 10 000 руб., кон суль тан ты — 15 000 руб. и стар шие
(глав ные) кон суль тан ты — 18 000 руб. Со от вет ст вен но ко эф -
фи ци ент по ни же ния к це не про да жи в слу чае кон суль ти ро -
ва ния ас си с тен том со ста вит 10 000/15 000 = 0,67, зна чит, сто-
и мость ус лу ги, ока зы ва е мой ас си с тен том, бу дет рав на, руб.:

590 · 0,67 = 395.

Ко эф фи ци ент по вы ше ния для стар ше го (глав но го) кон -
суль тан та со ста вит 18 000/15 000 = 1,2, сто и мость ус лу ги, руб.:

590 · 1,2 = 708.

Для кон суль тан та сто и мость ус лу ги ос та нет ся не из мен -
ной (590 руб.).

Фак ти че с кая став ка по ус лу гам, ока зан ным в те че ние оп -
ре де лен но го пе ри о да вре ме ни, мо жет быть гиб кой и оп ре де -
лять ся с уче том раз лич ных ски док, пре до став ля е мых по сто -
ян ным, круп ным или пер спек тив ным кли ен там.

За да ние 8
Рас счи та ем сто и мость ос нов но го и обо рот но го ка пи та ла,

не об хо ди мо го для осу ще ств ле ния биз не са (см. таб ли цу, при-
ве ден ную ни же).

Решения и комментарии300

По ка за тель Сум ма, руб.

1. Сто и мость за ку па е мых то ва -
ров (50% ва ло вой вы руч ки)

6 000 000/2 = 3 000 000

2. То вар ный за пас 3 000 000/6 = 500 000

3. То вар ная де би тор ская за дол -
жен ность по од но ме сяч но му
кре ди ту (то ва ру А)

(6 000 000 · 30 · 1,22) · 0,25/360 =
= 152 500

4. То вар ная де би тор ская за дол -
жен ность по двух ме сяч но му кре -
ди ту (то ва ру Б)

(6 000 000 · 60 · 1,22) · 0,25/360 =
= 305 000



То вар ная кре ди тор ская за дол жен ность (сум ма кре ди та,
ко то рый С. Ти щен ко мо жет по лу чить у сво их по став щи -
ков) со ста вит, руб.:

(3 000 000 · 90 · 1,22)/360 = 915 000.

За да ние 9
Про дол жим ис ход ную таб ли цу и рас счи та ем при быль

и рен та бель ность каж до го ва ри ан та как кри те рии его эф фек-
тив но с ти.

Ком мен та рий. Рас че ты по ка зы ва ют, что при быль (аб со лют-
ная ве ли чи на) ста но вит ся на и боль шей при объ е ме про из вод-
ст ва в 12 000 из де лий, од на ко при та ком ва ри ан те про из вод ст-
ва тре бу ют ся на столь ко су ще ст вен ные ка пи та ло вло же ния,
что с точ ки зре ния рен та бель но с ти (от но си тель но го по ка за -
те ля) са мым пред по чти тель ным ока зы ва ет ся ва ри ант 1
(с объ е мом про из вод ст ва 6000 из де лий в год).

По ка за тель 1-й ва ри ант 2-й ва ри ант 3-й ва ри ант

1. Объ ем про из вод ст ва, шт. 6000 8000 12 000

2. По сто ян ные из держ ки
(с уче том ка пи та ло вло же ний),
ев ро в год

125 000 133 000 200 000

3. За тра ты на из де лие, ев ро 590 570 550

4. Це на ре а ли за ции од но го из -
де лия, ев ро

650 617,5 600

5. Вы руч ка от ре а ли за ции 
(п. 4 · п. 1), ев ро

3 900 000 4 940 000 7 200 000

6. За тра ты про из вод ст ва 
(п. 2 + п. 3 · п. 1), ев ро

3 665 000 4 693 000 6 800 000

7. При быль (п. 5 – п. 6), ев ро 235 000 247 000 400 000

8. Рен та бель ность (п. 7/п. 6), % 6,4 5,3 5,9
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По ка за тель Сум ма, руб.

5. Из держ ки, оп ла чен ные аван -
сом

100 000

6. Обо ру до ва ние и т.п. 450 000

7. Кас со вая на лич ность 25 000

Об щая по треб ность в ка пи та ле
(п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6)

1 532 500

Окончание табл.



За да ние 10
В со от вет ст вии со струк ту рой, ука зан ной в п. 4.2, со став -

ля ем от чет по при бы ли тор го вой фир мы ООО «Ди а на» на
20__ г. (см. таб ли цу, при ве ден ную ни же).

Рас счи та ем по ка за те ли бе зу бы точ но с ти и на деж но с ти.
1. Ко эф фи ци ент по кры тия вы чис лим как от но ше ние

сум мы по кры тия и ва ло вой вы руч ки, %:

(13 000 000/40 000 000) · 100 = 32,5.

2. Бес при быль ный обо рот (та кой объ ем про даж, при ко -
то ром вся вы руч ка идет на по кры тие за трат) со ста вит, руб.:

(8 800 000 + 800 000)/32,5 · 100 = 29 538 000.

3. Ис хо дя из точ ки оку па е мо с ти рас счи ты ва ет ся ко эф -
фи ци ент ус той чи во с ти, или на деж но с ти, биз не са, ко то рый
по ка зы ва ет, на сколь ко фир ма да ле ка от убыт ков, или ка кую
до лю пла ни ру е мо го объ е ма про даж фир ма мо жет по те рять,
преж де чем ока жет ся в «зо не убыт ков». За пас на деж но с ти
ра вен, %:

(40 000 000 – 29 538 000)/40 000 000 · 100 = 26.

Ком мен та рий. По рас че там фир ма мо жет по те рять до
26% за пла ни ро ван но го обо ро та (объ е ма про даж) по раз лич -
ным не пред ви ден ным об сто я тель ст вам преж де, чем ока жет -
ся в зо не убыт ков. Та кой за пас на деж но с ти (проч но с ти) мо -
жет счи тать ся удов ле тво ри тель ным.

Статья Расход, руб. Доход, руб.

Валовая выручка — 40 000 000

– Издержки на приобретение товаров 25 000 000 —

Валовой доход — 15 000 000

– Затраты на реализацию (комиссионные
продавцам) 2 000 000 —

Сумма покрытия — 13 000 000

– Ежегодные постоянные издержки 8 800 000 —

Чистый доход — 4 200 000

– Амортизация 800 000 —

Прибыль до начисления процентов — 3 400 000

– Издержки на выплату процентов 400 000 —

Чистая прибыль — 3 000 000
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За да ние 11
На ос но ва нии пред став лен ной ин фор ма ции сфор ми ру -

ем от чет по при бы ли и ба ланс как ос но ву для рас че та клю -
че вых ин ди ка то ров ана ли за рен та бель но с ти.

Рас счи та ем клю че вые ин ди ка то ры.
1. Уро вень об щей рен та бель но с ти, %, ра вен от но ше нию

при бы ли до на чис ле ния про цен тов и ак ти вов:

(1 800 000/9 900 000) · 100 = 18,2.

2. Рен та бель ность обо ро та, %, вы чис лим как от но ше ние
при бы ли до на чис ле ния про цен тов и вы руч ки:

(1 800 000/20 000 000) · 100 = 9.

3. Чис ло обо ро тов ка пи та ла най дем как ча ст ное от де ле -
ния вы руч ки на сум му ак ти вов:

20 000 000/9 900 000 = 2.

Ак ти вы, руб. Пас си вы, руб.

Ин вен тарь 1 700 000 Соб ст вен ный ка пи тал 4 200 000

То вар ные за па сы 4 000 000 Кре дит по спе ци аль -
но му ссуд но му сче ту

3 400 000

Де би тор ская за дол -
жен ность

3 900 000 То вар ные кре ди то ры 1 700 000

Де неж ные сред ст ва 300 000 НДС и пр. 600 000

ИТО ГО ак ти вы 9 900 000 ИТО ГО пас си вы 9 900 000

Статья Расход, руб. Доход, руб.

Выручка от реализации — 20 000 000

– Издержки на приобретение товаров 12 400 000 —

Валовой доход — 7 600 000

– Прочие переменные издержки 600 000 —

Величина покрытия — 7 000 000

Ежегодно возобновляемые постоянные
издержки 4 400 000 —

Чистый доход — 2 600 000

– Амортизация основного капитала 800 000 —

Прибыль до начисления процентов — 1 800 000

– Издержки по уплате процентов 600 000 —

Чистая прибыль — 1 200 000
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4. Уро вень рен та бель но с ти соб ст вен но го ка пи та ла, %,
оп ре де лим как от но ше ние при бы ли по сле вы пла ты про цен -
тов и соб ст вен но го ка пи та ла:

(1 200 000/4 200 000) · 100 = 28,6.

5. Про цент ис поль зо ва ния за ем но го ка пи та ла ра вен ча ст-
но му от де ле ния вы пла ты по про цен там на за ем ный ка пи тал:

(600 000/(9 900 000 – 4 200 000)) · 100 = 10,5.

Ком мен та рий. Ес ли уро вень об щей рен та бель но с ти
(18,2%) пре вы ша ет ры ноч ную став ку про цен та в от чет ном
го ду, то мож но го во рить об эф фек тив но с ти дан но го биз не са
и при вле ка тель но с ти его для по тен ци аль ных ин ве с то ров
и ак ци о не ров.

Уро вень об щей рен та бель но с ти вы чис ля ет ся так же пу -
тем ум но же ния рен та бель но с ти обо ро та (9%) на чис ло обо -
ро тов ка пи та ла (два ра за), т.е. уве ли чи вать об щую рен та -
бель ность мож но дву мя пу тя ми: по вы шая рен та бель ность
обо ро та ли бо уве ли чи вая чис ло обо ро тов ка пи та ла (ис хо дя
из осо бен но с тей биз не са).

Уро вень рен та бель но с ти соб ст вен но го ка пи та ла пре вы -
ша ет уро вень об щей рен та бель но с ти. Это го во рит о том, что
ис поль зо ва ние за ем но го ка пи та ла при но си ло при быль
(про цен ты по зай мам со ста ви ли толь ко 10,5% в год). Дру ги -
ми сло ва ми, каж дый вло жен ный в 20__ г. рубль дал при -
быль в 18,2 коп. (уро вень об щей рен та бель но с ти). По сколь -
ку вы пла та по про цен там со став ля ет 10,5 коп. на каж дый
за ня тый рубль, то при быль от каж до го за ня то го руб ля со -
став ля ет 7,7 коп. Та ким об ра зом, вла дель цы по лу ча ют при -
рост сво е го (соб ст вен но го) ка пи та ла рав ным уров ню об щей
рен та бель но с ти плюс при быль от ис поль зо ва ния за ем но го
ка пи та ла.

Ес ли бы про цент вы плат по за ем но му ка пи та лу был вы -
ше уров ня об щей рен та бель но с ти, то ис поль зо ва ние за ем -
но го ка пи та ла при но си ло бы убыт ки. В этом слу чае уро вень
рен та бель но с ти соб ст вен но го ка пи та ла был бы ни же уров -
ня об щей рен та бель но с ти.

За да ние 12
Ба ланс ОАО «Рос тэк» на 31 де ка б ря __ г. бу дет вы гля -

деть так, как по ка за но далее (см. таб ли цу).
Ком мен та рий. Под ба лан сом по ни ма ет ся от чет, в ко то -

ром от ра же ны иму ще ст во пред при я тия в де неж ном вы ра -
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АК ТИ ВЫ, тыс. ев ро ПАС СИ ВЫ, тыс. ев ро

Ос нов ной ка пи тал Соб ст вен ный ка пи тал

1. Не ма те ри аль ные
ак ти вы goodwill

20 Ак ци о нер ный ка пи тал
Ре зерв ный ка пи тал
Не рас пре де лен ная
при быль все го, в том
чис ле:
за пре ды ду щие го ды
за от чет ный год

ИТО ГО соб ст вен ный
ка пи тал

150
55
20

15
5

225

2. Ма те ри аль ные ак -
ти вы:
зе мель ные уча ст ки
и зда ния
ма ши ны
обо ру до ва ние
ав то мо би ли
Ито го ма те ри аль ные
ак ти вы

165

55
40
20

280

3. Фи нан со вые ак ти вы
Ак ции дру гих ком па -
ний

25
За дол жен ность (за ем ный ка пи тал)

7. Дол го сроч ная за -
дол жен ность:
дол го сроч ная ипо теч -
ная за дол жен ность
бан ков ская ссу да
Ито го дол го сроч ная
за дол жен ность

90

60
150

ИТО ГО ос нов ной ка -
пи тал (п. 1 + п. 2 + п. 3)

325

Обо рот ный ка пи тал 8. Крат ко сроч ная за -
дол жен ность:
ипо теч ная за дол жен -
ность
кре дит по спецссуд -
но му сче ту
то вар ные кре ди то ры
го су дар ст вен ные кре -
ди ты
ди ви ден ды по ито гам
го да
Ито го крат ко сроч ная
за дол жен ность

5

30

60
45

15

155

4. То вар ные за па сы:
сы рье и ма те ри а лы
не за вер шен ное про -
из вод ст во
го то вая про дук ция
Ито го то вар ные за па сы

35
25

45
105

5. Де би тор ская за дол -
жен ность:
то вар ные де би то ры
век сель ные де би то ры
аван сы вы дан ные
Ито го де би тор ская
за дол жен ность

50
20
10
80 ИТО ГО за ем ный ка -

пи тал (п. 7 + п. 8) 
305

6. Де неж ные сред ст ва:
кас со вая на лич ность
бан ков ские сче та
про чие сче та
ИТО ГО де неж ные
сред ст ва

5
10
5

20

ИТО ГО ПАС СИ ВОВ 530

ИТО ГО обо рот ный
ка пи тал (п. 4 + п. 5. +
п. 6)

205

ИТО ГО АК ТИ ВОВ 530



же нии (ак ти вы) и ис точ ни ки его фи нан си ро ва ния (пас си -
вы) (см. п. 4.5).

Сум ма хо зяй ст вен ных средств, за но си мых пред при я ти -
ем в дан ный мо мент в свой ак тив, обя за тель но долж на со от -
вет ст во вать сум ме, за тра чен ной на их фи нан си ро ва ние, от -
ра жен ной в пас си ве.

Ак ти вы под раз де ля ют ся на сле ду ю щие груп пы:
1) ос нов ной ка пи тал (см. п. 3.2):
• не ма те ри аль ные ак ти вы;
• ма те ри аль ные ак ти вы;
• фи нан со вые ак ти вы;
2) обо рот ный ка пи тал (см. п. 3.3):
• то вар ные за па сы (сы рье, не за вер шен ное про из вод ст во,

го то вая про дук ция);
• де би тор ская за дол жен ность, цен ные бу ма ги и про чие

крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния;
• де неж ные сред ст ва.
Пас си вы де лят ся на сле ду ю щие груп пы:
• соб ст вен ный ка пи тал;
• стра хо вые ре зер вы;
• кре ди тор ская за дол жен ность: дол го сроч ные обя за тель -

ст ва (на при мер, ипо теч ная за дол жен ность); крат ко сроч ные
обя за тель ст ва (на при мер, то вар ные и век сель ные кре ди то ры,
за дол жен но с ти по вы пла те на ло гов).

Об ра ти те вни ма ние, что арен да по ме ще ний и рек ла ма
(стр. 22 и 23) во об ще не яв ля ют ся ка те го ри я ми ба лан са, а пред-
став ля ют со бой из держ ки (см. п. 4.1).

За да ние 13
1. Сна ча ла рас счи та ем еже год ную при быль от ре а ли за -

ции про ек та (см. таб ли цу ни же).
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Год

Валовой доход 
на единицу про-
дукции (величи-

на покрытия),
руб./ед. (цена –

переменные
издержки)

Валовой доход,
тыс. руб. (вели -

чи на покрытия �
объем реализа-

ции)

Постоянные
издержки, 
тыс. руб.

Прибыль, 
тыс. руб.

1 80 – 45 = 35 35 · 35 = 1225 300 1225 – 300 = 925

2 80 – 46 = 34 34 · 40 = 1360 300 1060

3 84 – 47 = 37 37 · 50 = 1850 300 1550

4 84 – 48 = 36 36 · 40 = 1440 300 1140

5 80 – 49 = 31 31 · 20 = 620 300 320



Да лее со ста вим цикл пла те жей и по ступ ле ний по про ек -
ту и рас счи та ем чи с тую дис кон ти ро ван ную сто и мость (см.
таб ли цу ни же).

Ин ве с ти ции рен та бель ны, по сколь ку чи с тая дис кон ти -
ро ван ная сто и мость име ет по ло жи тель ную ве ли чи ну
(349 тыс. руб.).

2. Оп ре де лим, при ка кой став ке про цен та (боль ше 25%)
чи с тая дис кон ти ро ван ная сто и мость по про ек ту при бли жа -
ет ся к ну лю (см. таб ли цу ни же).

Вну т рен няя нор ма оку па е мо с ти рав на 32% в год, так при
этом по ка за те ле чи с тая дис кон ти ро ван ная сто и мость близ -
ка к ну лю.

3. Срок оку па е мо с ти ка пи та ло вло же ний оп ре де ля ем на
ос но ве ана ли за цик ла пла те жей и по ступ ле ний на ра с та ю -
щим ито гом (см. таб ли цу далее).

Срок пол но го воз ме ще ния ка пи та ло вло же ний со став ля -
ет 2—3 го да.

Год
Цикл платежей 
и поступлений,

тыс. руб.

Коэффициент
дисконтирования, %

Текущая 
дисконтированная

стоимость, тыс. руб.

0 –2500 — –2500

1 +925 0,7576 +701

2 +1060 0,5739 +608

3 +1550 0,4348 +674

4 +1140 0,3294 +376

5 +520 0,2495 +130

Всего +2695 — –11

Год
Выплаты по

инвестициям,
тыс. руб.

Прибыль 
от проекта,

тыс. руб.

Цикл 
платежей и

поступлений,
тыс. руб.

Коэффици -
ент дискон -
тирования

(25%)

Текущая
дисконтиро-

ванная 
стоимость,
тыс. руб.

0 –2500 — –2500 — –2500

1 — +925 +925 0,8000 +740

2 — +1060 +1060 0,6400 +678

3 — +1550 +1550 0,5120 +794

4 — +1140 +1140 0,4096 +467

5 +200 +320 +520 0,3277 +170

Всего –2300 +4995 +2695 — +349
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За да ние 14
1. Чи с тая дис кон ти ро ван ная сто и мость рав на

+319 000 тыс. руб.
2. Вну т рен няя нор ма оку па е мо с ти про ек та со став ля ет

26%, так как при этой ве ли чи не чи с тая дис кон ти ро ван ная
сто и мость при бли жа ет ся к ну лю (+4).
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Год
Цикл платежей 
и поступлений, 

тыс. руб.

Цикл платежей
и поступлений 

нарастающим итогом,
тыс. руб.

Комментарий

0 –2500 –2500 —

1 +925 –1575 —

2 +1060 –515 Капиталовложения
окупаются3 +1550 +1035

4 +1140 +2175 —

5 +520 +2695 —

Всего +2695 — —



Глоссарий

В этой ча с ти учеб ни ка со дер жит ся не рас ши рен ный сло -
варь, а свод тол ко ва ний тер ми нов и оп ре де ле ний по каж дой
те ме. Тер ми ны и оп ре де ле ния из ло же ны не по ал фа ви ту,
а в со от вет ст вии с ло ги кой из ло же ния те мы. Та кой свод
тер ми нов поз во ля ет очер тить круг зна ний, ко то рые не об хо -
ди мо вы учить на и зусть, что бы об ла дать удов ле тво ри тель -
ной ком пе тен ци ей как по от дель ным те мам, так по все му
кур су.

Гла ва 1. Об щие по ло же ния

1.1. По ня тия «эко но ми ка» и «эко но ми ка фир мы»

Эко но ми ка — тер мин, обо зна ча ю щий эко но ми че с кие от но ше -
ния и эко но ми че с кую на уку.

Эко но ми че с кие от но ше ния — свя зи меж ду людь ми в об ще ст -
ве, воз ни ка ю щие по по во ду про из вод ст ва, об ме на и рас пре де ле -
ния благ, фор ми ро ва ния по треб но с тей и цен но с тей.

Эко но ми че с кая на ука — си с те ма зна ний или на ука об эко но -
ми че с ких от но ше ни ях (ком плекс дис цип лин, ко то рые рас сма т ри -
ва ют эти от но ше ния в раз лич ных ас пек тах и с раз лич ных то чек
зре ния).

Бла га — то, что удов ле тво ря ет по треб ность.
По треб ность — на доб ность, нуж да, тре бу ю щая удов ле тво ре ния.
Цен ность — су ще ст ву ю щее или сфор ми ро ван ное в со зна нии

че ло ве ка (груп пы лю дей или все го че ло ве че ст ва) от но ше ние к по -
треб но с тям.

Си с те ма — это по ря док, обус лов ли ва ю щий един ст во эле мен тов.
Эко но ми че с кая си с те ма — это ус лов но вы де лен ный фраг мент

эко но ми че с ких от но ше ний меж ду людь ми, в ко то ром ре а ли зу ет ся
про цесс про из вод ст ва и по треб ле ния благ.

Раз ви тие — про цесс из ме не ния со сто я ния си с те мы (в дан ном
слу чае пред при я тия), в ре зуль та те че го си с те ма пе ре хо дит в но вое
ка че ст вен ное со сто я ние.

Раз ви тие ко э во лю ци он ное — про цесс сов ме ст но го на прав лен -
но го раз ви тия всех эле мен тов пла не тар ной си с те мы.

До маш нее хо зяй ст во — клю че вой объ ект эко но ми че с ких от -
но ше ний. Оно вы сту па ет глав ным и ко неч ным по тре би те лем благ



и по став щи ком ра бо чей си лы. Имен но для удов ле тво ре ния по -
треб но с тей до маш не го хо зяй ст ва воз ни ка ют эко но ми че с кие от но -
ше ния, имен но в этом со сто ит цель эко но ми че с ких от но ше ний.
Дру гие со во куп но с ти лю дей (ор га ни за ции) ли бо со зда ют бла га,
ли бо со зда ют сре ду, в ко то рой про ис хо дит удов ле тво ре ние по -
треб но с тей до маш не го хо зяй ст ва.

1.2. Сущ ность, роль и ме с то фир мы в эко но ми че с ких 
от но ше ни ях. Внеш няя сре да фир мы

Ор га ни за ция — со во куп ность лю дей, дей ст ву ю щих сов ме ст но
для до сти же ния ка кой-ли бо це ли.

Фир ма (пред при я тие) — это ор га ни за ция (со во куп ность лю -
дей), со здан ная для про из вод ст ва благ в це лях по лу че ния при бы -
ли. В рос сий ском за ко но да тель ст ве дру гое на зва ние — ком мер че -
с кая ор га ни за ция. Фир ма пред став ля ет со бой эко но ми че с кую
си с те му — биз нес-си с те му, ко то рая в сво ем функ ци о ни ро ва нии
вза и мо дей ст ву ет с дру ги ми эко но ми че с ки ми си с те ма ми.

Уч реж де ние — ор га ни за ция, со здан ная для про из вод ст ва благ.
Ор га ни за ция, це лью ко то рой яв ля ет ся по лу че ние при бы ли, на зы -
ва ет ся бан дой или ор га ни зо ван ной пре ступ ной груп пи ров кой.

Внеш няя сре да фир мы — дву ху ров не вая си с те ма, со сто я щая
из ми к ро сре ды, ко то рая ока зы ва ет пря мое воз дей ст вие на де я -
тель ность фир мы, и ма к ро сре ды, ко то рая ока зы ва ет ко с вен ное
воз дей ст вие на ее де я тель ность. Вклю ча ет в се бя по тре би те лей,
по став щи ков, кон ку рен тов и го су дар ст во (в ви де раз лич ных ор га -
ни за ций).

Го су дар ст во — в ви де го су дар ст вен ных ор га нов и уч реж де ний
ор га ни за ций со зда ет ус ло вия су ще ст во ва ния и функ ци о ни ро ва -
ния всех уча ст ни ков эко но ми че с ких от но ше ний.

Кон ку рен ты — лю ди и ор га ни за ции, про из во дя щие ана ло гич -
ные то ва ры, то ва ры-за ме ни те ли (суб сти ту ты).

По став щи ки — лю ди и ор га ни за ции, по став ля ю щие ре сур сы
для обес пе че ния де я тель но с ти фир мы.

По тре би те ли — лю ди и ор га ни за ции, нуж да ю щи е ся в бла гах.

1.3. Ти по ло гия ор га ни за ций. 
Ос нов ные пра во вые фор мы ор га ни за ций

Ор га ни за ции ком мер че с кие — то же, что и пред при я тия. Це -
лью яв ля ет ся по лу че ние при бы ли пу тем со зда ния благ.

Ор га ни за ции не ком мер че с кие — ор га ни за ции, со зда ва е мые
для про из вод ст ва благ. По лу че ние при бы ли не яв ля ет ся це лью их
функ ци о ни ро ва ния.

Кри те рии клас си фи ка ции фирм (ком мер че с ких ор га ни за -
ции):

• по ха рак те ру от вет ст вен но с ти пред при ни ма те ля за ре зуль -
та ты про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти:
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— не о гра ни чен ная от вет ст вен ность (пре ду с ма т ри ва ет от вет -
ст вен ность за ре зуль та ты про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я -
тель но с ти всем сво им иму ще ст вом);

— ог ра ни чен ная от вет ст вен ность (пре ду с ма т ри ва ет от вет ст -
вен ность за ре зуль та ты про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель -
но с ти толь ко вло жен ным ка пи та лом);

• по фор ме соб ст вен но с ти пред при я тия де лят ся на го су дар ст -
вен ные, му ни ци паль ные, ча ст ные и сме шан ные;

• по раз ме ру вы де ля ют ма лые, сред ние, круп ные пред при я тия.
Вен чур ные фир мы — пред при я тия, со зда ва е мые для ве де ния

биз не са в об ла с тях с вы со кой сте пе нью ри с ка.
Ин те г ра ция (объ е ди не ние) пред при я тий мо жет быть вер ти -

каль ной (по тех но ло ги че с кой це поч ке) ли бо го ри зон таль ной
(в рам ках од ной от рас ли). Цель объ е ди не ния — по вы сить эф фек -
тив ность де я тель но с ти.

Ком би нат — объ е ди не ние в рам ках од ной фир мы про из водств,
от но ся щих ся к раз лич ным от рас лям, ли бо про из водств, пред став -
ля ю щих со бой по сле до ва тель ные сту пе ни об ра бот ки сы рья (ли бо
иг ра ю щих вспо мо га тель ную роль по от но ше нию к друг к дру гу).

Кор по ра ция — спе ци аль ная фор ма ор га ни за ции биз не са, яв -
ля ю ща я ся юри ди че с ким ли цом, су ще ст ву ю щим са мо сто я тель но
и в пра во вом смыс ле от дель но от ее вла дель цев.

Кар тель — фор ма объ е ди не ния пред при я тий, уча ст ни ки ко то ро-
го, со хра няя про из вод ст вен ную и ком мер че с кую са мо сто я тель ность,
за клю ча ют меж ду со бой со гла ше ние о це нах, рын ках сбы та и т.д.

Кон гло ме рат — объ е ди не ние пред при я тий раз ных от рас лей.
Об ра зу ет ся пу тем по гло ще ния и сли я ния мно го чис лен ных пред -
при я тий, не име ю щих меж ду со бой функ ци о наль ных свя зей (т.е.
свя зей, обус лов лен ных по сле до ва тель но с тью вы пол не ния опе ра -
ций про из вод ст вен но го про цес са).

Кон сор ци ум — од на из ор га ни за ци он ных форм вре мен но го
объ е ди не ния фирм (бан ков или про мы ш лен ных пред при я тий)
для ре ше ния ра зо вых за дач (сов ме ст но го раз ме ще ния зай мов, ак -
ций, про ве де ния круп ных фи нан со вых или ком мер че с ких опе ра -
ций, ре а ли за ции круп ных на уч но-тех ни че с ких про ек тов и т.п.).

Кон церн — фор ма дол го вре мен но го объ е ди не ния (как пра ви -
ло, мно го от рас ле во го) пред при я тий и ор га ни за ций для со зда ния
слож ных из де лий. Кон цер ны мо гут объ е ди нять пред при я тия по
тех но ло ги че с кой це поч ке. Пред при я тия мо гут на хо дить ся в раз -
ных го ро дах или да же стра нах и со хра нять свою юри ди че с кую са -
мо сто я тель ность. В ка че ст ве аль тер на тив но го по ня тия ис поль зу -
ет ся тер мин «фи нан со во-про мы ш лен ная груп па».

Син ди кат — фор ма объ е ди не ния пред при я тий, це лью ко то ро -
го яв ля ет ся сов ме ст ная ор га ни за ция ком мер че с кой де я тель но с ти
(снаб же ние, сбыт, це но об ра зо ва ние и др.). Пред при я тия, вхо дя -
щие в син ди кат, со хра ня ют хо зяй ст вен ную и юри ди че с кую са мо -
сто я тель ность.
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Трест — фор ма объ е ди не ния пред при я тий, как пра ви ло, в рам ках
од ной от рас ли, при ко то рой пред при я тия, вхо дя щие в не го, пол но-
стью те ря ют свою про из вод ст вен ную, ком мер че с кую и юри ди че с -
кую са мо сто я тель ность и дей ст ву ют по еди но му пла ну. Ха рак те -
ри зу ет ся на и бо лее вы со кой сте пе нью цен т ра ли за ции уп рав ле ния.

Хол динг — фор ма объ е ди не ния пред при я тий пу тем скуп ки
кон троль ных па ке тов ак ций. Объ е ди не ние пред при я тий в хол дин-
го вой ком па нии ог ра ни чи ва ет ся, как пра ви ло, лишь фи нан са ми.
Во гла ве хол дин го вой ком па нии сто ит так на зы ва е мая ком па ния-
дер жа тель, име ю щая кон троль ные па ке ты ак ций и дей ст ву ю щая
че рез ни же сто я щие, про ме жу точ ные ком па нии.

Фи нан со во-про мы ш лен ная груп па — со во куп ность юри ди че -
с ких лиц, дей ст ву ю щих как ос нов ное и до чер ние об ще ст ва, пол но -
стью или ча с тич но объ е ди нив шие свои ма те ри аль ные и не ма те ри -
аль ные ак ти вы на ос но ва нии до го во ра о со зда нии груп пы.

Ас со ци а ция — до б ро воль ный со юз лю дей, пред при я тий, ор га -
ни за ций, объ е ди нен ных еди ны ми ин те ре са ми. Ас со ци а ция, как пра -
ви ло, яв ля ет ся юри ди че с ким ли цом. Она пред став ля ет со бой об -
ще ст вен ную ор га ни за цию, не ста вя щую цель по лу че ния при бы ли.

Ко о пе ра тив про из вод ст вен ный (ар тель) — объ е ди не ние лиц для
сов ме ст но го ве де ния пред при ни ма тель ской де я тель но с ти на на ча лах
их лич но го тру до во го и ино го уча с тия, при чем пер во на чаль ное
иму ще ст во ар те ли скла ды ва ет ся из па ев чле нов это го объ е ди не ния.

Фран чай зинг — си с те ма вза и мо вы год ных парт нер ских от но -
ше ний, при ко то рой ин те г ра ция про ис хо дит пу тем пе ре да чи на
плат ной ос но ве тор го вой мар ки, ли нии про из вод ст ва, тех но ло гии
и т.д.

От расль — это со во куп ность пред при я тий и ор га ни за ций, вы пу с -
ка ю щих про дук цию од но го эко но ми че с ко го на зна че ния, име ю щих
сход ный со став ис поль зу е мо го сы рья и ма те ри а лов, при ме ня е мых
средств про из вод ст ва и про фес си о наль ный и ква ли фи ка ци он ный
со став ка д ров.

1.4. Ос но вы уп рав ле ния фир мой

Ме недж мент — це ле на прав лен ное воз дей ст вие на лю дей
в про цес се про из вод ст ва, об ме на, рас пре де ле ния и по треб ле ния
благ.

Уп рав ле ние — про цесс це ле на прав лен но го воз дей ст вия на
что-ли бо или ко го-ли бо.

Струк ту ра — стро е ние, ус т рой ст во си с те мы, ко то рое обес пе чи -
ва ет осу ще ств ле ние функ ций.

Функ ции уп рав ле ния — не об хо ди мые дей ст вия по по во ду це -
ле на прав лен но го воз дей ст вия на лю дей. К ос нов ным от но сят ся
пла ни ро ва ние, ор га ни за ция, мо ти ва ция и кон троль.

План — за ра нее раз ра бо тан ная си с те ма ме ро при я тий, оп ре де -
ля ю щая по сле до ва тель ность их про ве де ния для до сти же ния на ме -
чен ной це ли.
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Пла ни ро ва ние — про цесс вы ра бот ки це лей, раз ра бот ки си с те -
мы ме ро при я тий, оп ре де ле ния по ряд ка и по сле до ва тель но с ти их
про ве де ния для до сти же ния це ли.

Си с те мы пла ни ро ва ния ос нов ные — ди рек тив ная и ин ди ка -
тив ная.

Ме то ды пла ни ро ва ния — спо со бы раз ра бот ки пла нов. Вклю -
ча ют в се бя ба лан со вый, нор ма тив ный, про грамм но-це ле вой, ана -
ли ти че с кий, эко но ми ко-ма те ма ти че с кий ме то ды.

Про гноз — на уч ное за клю че ние о пред сто я щем раз ви тии че го-
ли бо.

Ор га ни за ция уп рав ле ния де я тель но с тью лю дей — оп ре де ле ние
прав и обя зан но с тей ра бот ни ков и раз ра бот ка пу тей про хож де ния
уп рав лен че с кой ин фор ма ции или ор га ни за ци он ной струк ту ры.

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уп рав ле ния фир мой — за ви сит
от раз ме ра пред при я тия, от рас ли, но мен к ла ту ры и ас сор ти мен та
вы пу с ка е мой про дук ции; мо жет быть ли ней ной, ли ней но-функ ци о -
наль ной, про дук то вой, про ект ной, ди ви зи он ной.

Мо ти ва ция — про цесс по буж де ния лю дей к де я тель но с ти для
до сти же ния це лей фир мы. Со вре мен ные те о рии мо ти ва ции де -
лят ся на две ка те го рии: со дер жа тель ные и про цес су аль ные. Со дер -
жа тель ные те о рии мо ти ва ции ос но ва ны на оп ре де ле нии по треб -
но с ти че ло ве ка, про цес су аль ные — на эле мен тах пси хо ло гии
в по ве де нии лю дей.

Кон троль — про цесс обес пе че ния до сти же ния фир мой сво их
це лей; как функ ция уп рав ле ния обес пе чи ва ет об рат ную связь
в про цес се уп рав ле ния. Кон троль под раз де ля ют на пред ва ри тель -
ный (вход ной), те ку щий и за клю чи тель ный.

1.5. Ор га ни за ци он ная и про из вод ст вен ная струк ту ра фир мы

Про цесс про из вод ст вен ный — со во куп ность про це дур по со -
зда нию про дук ции. По сте пе ни не пре рыв но с ти про из вод ст вен ные
про цес сы де лят ся на дис крет ные (пре рыв ные) и не пре рыв ные.
По сте пе ни спе ци а ли за ции раз де ля ют ся в за ви си мо с ти от ро ли
в про из вод ст ве про дук ции. Вы де ля ют ос нов ные, об слу жи ва ю щие
и вспо мо га тель ные про цес сы. По мас шта бу про из вод ст ва раз ли ча -
ют мас со вый, се рий ный и еди нич ные типы про из вод ст ва.

Под раз де ле ние пред при я тия — 1) по ме ще ние, ос на щен ное
стан ка ми, дру гим обо ру до ва ни ем, пред наз на чен ное для вы пол не -
ния оп ре де лен ных ра бот (бух гал те рия, сбо роч ный цех); 2) кол -
лек тив лю дей, ко то рые вы пол ня ют оп ре де лен ную ра бо ту.

Струк ту ра пред при я тия — ус т рой ст во пред при я тия, ко то рое
фор ми ру ет ся в за ви си мо с ти от функ ций его под раз де ле ний. В со -
от вет ст вии с этим вы де ля ют ся сле ду ю щие эле мен ты струк ту ры:
под раз де ле ния ос нов но го про из вод ст ва (их при ня то на зы вать ос -
нов ны ми це ха ми); вспо мо га тель ные про из вод ст ва (це хи по ре мон -
ту обо ру до ва ния, из го тов ле нию ин ст ру мен тов, ос на ст ке, обес пе -
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че нию эле к т ри че с кой и теп ло вой энер ги ей и др.); об слу жи ва ю щие
под раз де ле ния, ко то рые обес пе чи ва ют нор маль ную де я тель ность
всех струк тур ных под раз де ле ний пред при я тия.

Бри га да — кол лек тив ра бо чих оди на ко вых или раз лич ных
про фес сий, сов ме ст но вы пол ня ю щий еди ное про из вод ст вен ное
за да ние и не су щий об щую от вет ст вен ность за ре зуль та ты ра бо ты.

Ра бо чее ме с то — часть про ст ран ст ва, при спо соб лен ная для
вы пол не ния ра бот ни ком сво е го про из вод ст вен но го за да ния.

Опе ра ции — про цесс са мо го ни жне го уров ня де ком по зи ции
де я тель но с ти ор га ни за ции; как пра ви ло, опе ра ции вы пол ня ют ся
од ним че ло ве ком.

1.6. По ня тие эф фек тив но с ти де я тель но с ти фир мы

Эф фек тив ность — со от не се ние меж ду ре зуль та том и за тра та -
ми (или ре сур са ми), ко то рые этот ре зуль тат вы зва ли (или обус ло -
ви ли).

По ка за тель — от ра же ние со сто я ния че го-ли бо.
По ка за те ли эф фек тив но с ти аб со лют ные — раз ность меж ду

ре зуль та том и за тра та ми или ре сур са ми (на при мер, при быль оп -
ре де ля ет ся как раз ни ца меж ду ре зуль та том — вы руч кой и за тра та -
ми на ее по лу че ние).

По ка за те ли эф фек тив но с ти от но си тель ные — ма те ма ти че с -
кое от но ше ние за трат и ре зуль та тов. От но си тель ные по ка за те ли
бы ва ют пря мы ми и об рат ны ми. Пря мые по ка за те ли на зы ва ют ся
по ка за те ля ми от да чи. Они от ве ча ют на во прос, сколь ко ре зуль та -
та по лу ча ют с еди ни цы за трат, ка ко ва «от да ча» за трат. Об рат ные
по ка за те ли на зы ва ют ся по ка за те ля ми ем ко с ти. Они от ве ча ют на
во прос, сколь ко не об хо ди мо за трат или ре сур сов для по лу че ния
еди ни цы ре зуль та та. Ины ми сло ва ми, поз во ля ют су дить о том, ка -
ко ва ре сур со ем кость еди ни цы.

Эко но мия или пе ре рас ход — аб со лют ные по ка за те ли эф фек -
тив но с ти за трат, раз ни ца меж ду пла ни ру е мым и фак ти че с ким
объ е мом за трат.

Пу ти по вы ше ния эф фек тив но с ти — спо со бы, пред по ла га ю -
щие ли бо при фик си ро ван ном уров не за трат и ре сур сов мак си ми -
зи ро вать ре зуль та ты, ли бо при фик си ро ван ном уров не ре зуль та та
ми ни ми зи ро вать за тра ты и (или) ис поль зу е мые ре сур сы.

Гла ва 2. Ре зуль та ты про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной 
де я тель но с ти фир мы

2.1. Про дук ция фир мы

Про дук ция (про из во ди мые бла га) — в на ту раль но-ве ще ст вен -
ном ви де мо жет иметь вид го то вой про дук ции, пред наз на чен ной
для про да жи, не го то вой про дук ции (не за вер шен но го про из вод ст -
ва) и про дук ции, из го тав ли ва е мой для соб ст вен но го по треб ле ния.
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То вар — про дук ция, пред наз на чен ная для про да жи. Про дук -
ция в на ту раль но-ве ще ст вен ном ви де мо жет при ни мать вид из де -
лия, ус луг (ра бот) и про дук та.

Из де лие — про дук ция, по лу ча е мая из ис ход но го сы рья и ма те -
ри а лов та ким тех но ло ги че с ким спо со бом, в ре зуль та те ко то ро го
свой ст ва ис ход но го ма те ри а ла пол но стью ис че за ют, а про дук ция
при об ре та ет са мо сто я тель ную по тре би тель скую цен ность.

Ус лу га (ра бо та) — вид про дук ции, ре зуль та том ко то рой яв ля -
ет ся удов ле тво ре ние по треб но с тей и при ко то рой про ис хо дит
улуч ше ние по тре би тель ской цен но с ти про дук та.

Про дукт — вид про дук ции, име ю щий ли бо не ма те ри аль ную
фор му (про грамм ный про дукт), ли бо не по сред ст вен но са мо из де -
лие или ус лу га и так на зы ва е мые пе ри фе рий ные фак то ры, без ко -
то рых по тре би тель не бу дет пол но стью удов ле тво рен.

Но мен к ла ту ра — пе ре чень ви дов про дук ции, вы пу с ка е мой
пред при я ти ем.

Ас сор ти мент — со став и со от но ше ние от дель ных ви дов про -
дук ции в про дук ции оп ре де лен но го ви да в рам ках од ной по зи ции
но мен к ла ту ры.

То вар ная по ли ти ка — это де я тель ность пред при я тия, на прав -
лен ная на оп ре де ле ние не об хо ди мой но мен к ла ту ры и ас сор ти мен -
та, со зда ние но вых то ва ров, а так же ис клю че ние из про из вод ст -
вен ной про грам мы то ва ров, ут ра тив ших по тре би тель ский спрос.

Си с те ма по ка за те лей объ е ма про дук ции вклю ча ет:
• на ту раль ные, ус лов но-на ту раль ные по ка за те ли (шт., кг, м и т.п.);
• тру до вые или вре мен ные по ка за те ли (нор мо-, стан ко ча сы,

ма ши но сме ны; че ло ве ко-, тру дод ни);
• сто и мо ст ные, или де неж ные, по ка за те ли:
— ва ло вая про дук ция — де неж ное вы ра же ние все го ре зуль та та

про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти фир мы за оп ре де -
лен ный пе ри од, вклю чая то вар ную про дук цию, не за вер шен ное
про из вод ст во и ра бо ты и ус лу ги, вы пол нен ные для се бя;

— то вар ная про дук ция — де неж ное вы ра же ние про дук ции,
име ю щей вид то ва ра, вклю чая го то вую про дук цию на скла де и от -
гру жен ную про дук цию;

— ре а ли зо ван ная про дук ция — де неж ное вы ра же ние про дан ной
про дук ции или вы руч ка от ре а ли за ции;

— чи с тая про дук ция — де неж ное вы ра же ние ре а ли зо ван ной
про дук ции за вы че том ма те ри аль ных за трат и амор ти за ци он ных
от чис ле ний.

Про из вод ст вен ная про грам ма — пла ни ру е мый объ ем про из -
вод ст ва про дук ции в за дан ной но мен к ла ту ре и ас сор ти мен те.

2.2. Ка че ст во про дук ции

Ка че ст во — это со во куп ность свойств про дук ции, обус лов ли -
ва ю щих ее при год ность удов ле тво рять оп ре де лен ные по треб но с -
ти в со от вет ст вии с ее на зна че ни ем.
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Стан дарт — до ку мент, в ко то ром ус та нав ли ва ют ся ха рак те ри -
с ти ки про дук ции, пра ви ла осу ще ств ле ния и ха рак те ри с ти ки про -
цес сов про из вод ст ва, экс плу а та ции, хра не ния, пе ре воз ки, ре а ли -
за ции и ути ли за ции, вы пол не ния ра бот или ока за ния ус луг.
Стан дарт мо жет со дер жать тре бо ва ния к тер ми но ло гии сим во ли -
ке, упа ков ке, мар ки ров ке или эти кет кам и пра ви лам их на не се ния.
Су ще ст ву ют меж ду на род ные (ми ро вые), на ци о наль ные (го су дар -
ст вен ные), от рас ле вые стан дар ты, стан дар ты вну т ри фир мен ные
или стан дар ты ор га ни за ций.

Стан дар ти за ция — нор мо твор че с кая де я тель ность, ко то рая за -
креп ля ет тре бо ва ния к ка че ст ву про дук ции в нор ма тив ных до ку -
мен тах ти па стан дар та, ин ст рук ции, ме то ди ки и т.п.

Сер ти фи ка ция со от вет ст вия — дей ст вие тре ть ей сто ро ны, до -
ка зы ва ю щее, что ис сле ду е мая про дук ция, про цесс или ус лу га со -
от вет ст ву ют кон крет но му стан дар ту или дру го му нор ма тив но му
до ку мен ту.

Тех ни че с кий рег ла мент — это го су дар ст вен ный до ку мент, ус -
та нав ли ва ю щий обя за тель ные для при ме не ния и ис пол не ния
юри ди че с ки ми и фи зи че с ки ми ли ца ми тре бо ва ния к объ ек там
тех ни че с ко го ре гу ли ро ва ния.

Ква ли ме т рия — на ука, ко то рая раз ра ба ты ва ет ме то ды ко ли че -
ст вен ной оцен ки ка че ст ва.

2.3. Це на и це но об ра зо ва ние

Це на — де неж ная фор ма то ва ра.
Це на ис ход ная — то ко ли че ст во де нег, ко то рое про да вец хо чет

по лу чить с по ку па те ля.
Ви ды цен:
• фик си ро ван ные;
• до го вор ные;
• за ку поч ные;
• сво бод ные;
• ре гу ли ру е мые;
• оп то вые;
• роз нич ные.
Це на до го вор ная — ко ли че ст во де нег, при ко то ром про да вец

го тов про дать, а по ку па тель го тов ку пить то вар.
Фран ко-це ны — це ны, при ме ня ю щи е ся в оп то вой тор гов ле

для обо зна че ния пунк та или ме с та, в ко то ром от вет ст вен ность за
то вар пе ре хо дит от про дав ца к по ку па те лю и про да вец сво бо ден от
даль ней ших рас хо дов.

Ме то ды це но об ра зо ва ния — спо со бы оп ре де ле ния це ны пред -
при я ти ем: за тра ты плюс фик си ро ван ная при быль; на ос но ве бе зу -
бы точ но с ти и обес пе че ния це ле вой при бы ли; на ос но ве бе зу бы -
точ но с ти и обес пе че ния це ле вой при бы ли; па ра ме т ри че с кий
ме тод; на ос но ве те ку щих цен.
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Це но вая по ли ти ка — это со во куп ность дей ст вий в об ла с ти це -
но об ра зо ва ния, на прав лен ных на рас ши ре ние (или со хра не ние)
объ е мов про даж. Ви ды це но вой по ли ти ки: «сня тия сли вок», по ли -
ти ка про ник но ве ния, по ли ти ка вы тес не ния.

Це но вая дис кри ми на ция — это про да жа од но го и то го же то ва -
ра по раз ным це нам.

Гла ва 3. Ре сур сы про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной
де я тель но с ти

3.1. Труд. Пер со нал фир мы и оп ла та тру да

Ре сур сы — за па сы, воз мож но с ти, ис точ ни ки.
Труд (как ре сурс) — спо соб ность че ло ве ка про из во дить бла га

в ви де со во куп но с ти ум ст вен ных и фи зи че с ких спо соб но с тей че -
ло ве ка. На рын ке тру до вых ре сур сов фир ма по ку па ет осо бый то -
вар — ра бо чую си лу (спо соб ность че ло ве ка тру дит ся по оп ре де -
лен ной про фес сии, спе ци аль но с ти и ква ли фи ка ции). Для фир мы
ра бо чая си ла в на ту раль но-ве ще ст вен ной фор ме пред став ля ет со -
бой пер со нал, в сто и мо ст ной фор ме — за тра ты в де неж ной фор ме
на оп ла ту тру да пер со на ла.

Пер со нал фир мы — со во куп ность фи зи че с ких лиц, со сто я щих
с фир мой как юри ди че с ким ли цом в от но ше ни ях, ре гу ли ру е мых
до го во ром най ма.

Про фес сия — оп ре де лен ный род де я тель но с ти, обус лов лен -
ный со во куп но с тью зна ний и тру до вых на вы ков, по лу чен ных ра -
бот ни ком в ре зуль та те спе ци аль но го обу че ния или на прак ти ке.

Спе ци аль ность — вид де я тель но с ти в рам ках про фес сии, ко то -
рая тре бу ет до пол ни тель ных на вы ков и зна ний для вы пол не ния
ра бо ты на кон крет ном уча ст ке про из вод ст ва.

Ква ли фи ка ция — это со во куп ность зна ний и на вы ков, поз во -
ля ю щих вы пол нять ра бо ты оп ре де лен ной слож но с ти, или сте пень,
уро вень под го тов лен но с ти ра бот ни ка.

Нор ма тру да — нор ма вре ме ни, т.е. ве ли чи на и струк ту ра за -
трат ра бо че го вре ме ни, не об хо ди мо го для вы пол не ния дан ной ра -
бо ты, на ос но ве ко то рой рас счи ты ва ют ся дру гие нор мы: нор ма вы -
ра бот ки, нор ма об слу жи ва ния, нор ма чис лен но с ти, нор ма
уп рав ля е мо с ти и т.д. Эти нор мы, на ря ду с про из вод ст вен ной про -
грам мой, яв ля ют ся ис ход ны ми све де ни я ми для рас че та тре бу е мой
чис лен но с ти ра бо та ю щих.

Функ ции оп ла ты тру да — спо соб ность оп ла ты тру да осу ще -
ств лять воз дей ст вие на ра бот ни ков. Вы де ля ют сле ду ю щие функ -
ции: вос про из вод ст вен ная — пре ду с ма т ри ва ет обес пе че ние ра бот -
ни ков не об хо ди мы ми жиз нен ны ми бла га ми для вос про из вод ст ва
ра бо чей си лы; сти му ли ру ю щая — со сто ит в том, что бы увя зать ре -
зуль та ты тру да ра бот ни ка с его оп ла той; из ме ри тель но-рас пре де -
ли тель ная — че рез ре а ли за цию этой функ ции обес пе чи ва ет ся рас -
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пре де ле ние до хо да меж ду на ем ны ми ра бот ни ка ми и ра бо то да те -
ля ми; ре сурс но-раз ме с ти тель ная — вы ра жа ет ся в оп ти ми за ции
раз ме ще ния тру до вых ре сур сов по ре ги о нам и от рас лям, по пред -
при я ти ям.

Си с те мы зар пла ты пер со на ла:
• та риф ная;
• бес та риф ная.
Та риф — аб со лют ный раз мер оп ла ты.
Фор мы та риф ной си с те мы зар пла ты пер со на ла:
• сдель ная (та риф ус та нав ли ва ет ся за каж дую еди ни цу про -

дук ции или вы пол нен ный объ ем ра бот);
• по вре мен ная (та риф ус та нав ли ва ет ся за еди ни цу от ра бо тан -

но го вре ме ни).
Та риф ная став ка — аб со лют ный раз мер за ра бот ной пла ты раз -

лич ных групп и ка те го рий ра бот ни ков.
Та риф ная сет ка — со во куп ность та риф ных раз ря дов и со от -

вет ст ву ю щих им та риф ных ко эф фи ци ен тов, ко то рые ус та нав ли -
ва ют со от но ше ния в оп ла те тру да в за ви си мо с ти от уров ня ква ли -
фи ка ции ра бот ни ков.

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния тру до вых ре сур сов — по ка за -
тель, ко то рый из ме ря ет ся по ка за те ля ми про из во ди тель но с ти тру да:

• вы ра бот ка — пря мой по ка за тель эф фек тив но с ти ис поль зо -
ва ния тру до вых ре сур сов тру до- и (или) зар пла то от да ча. По ка зы -
ва ет, сколь ко про дук ции «от да ет» один ра бот ник или один рубль
оп ла ты тру да;

• тру до ем кость — об рат ный по ка за тель эф фек тив но с ти ис -
поль зо ва ния тру до вых ре сур сов. По ка зы ва ет, сколь ко лю дей или
сколь ко руб лей оп ла ты не об хо ди мо для про из вод ст ва еди ни цы
(или руб ля) про дук ции.

3.2. Ос нов ной ка пи тал фир мы 
(ос нов ные фон ды, ос нов ные сред ст ва)

Ка пи тал — ре сурс, ко то рый мо жет при не с ти до ход и воз ра с -
тать при этом. Ка пи тал в на ту раль но-ве ще ст вен ной фор ме на зы -
ва ет ся фон да ми, в сто и мо ст ной, де неж ной фор ме — сред ст ва ми.

Ос нов ной ка пи тал — это часть ка пи та ла, ко то рая, уча ст вуя
в про из вод ст вен ном про цес се, ме ня ет свою на ту раль но-ве ще ст -
вен ную фор му по сте пен но и по это му его сто и мость вклю ча ет ся
в го то вый про дукт по ча с тям.

Ос нов ные фон ды — на ту раль но-ве ще ст вен ная фор ма ос нов -
но го ка пи та ла. Де лят ся на про из вод ст вен ные и не про из вод ст вен -
ные ос нов ные фон ды. В свою оче редь, про из вод ст вен ные под раз -
де ля ют ся на про мы ш лен но-про из вод ст вен ные (пря мо или
ко с вен но уча ст ву ю щие в про из вод ст ве про мы ш лен ной про дук -
ции) и не про мы ш лен ные. В ос нов ных фон дах вы де ля ют ак тив -
ную и пас сив ную ча с ти. Ак тив ная часть вклю ча ет в се бя пе ре да -
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точ ные ус т рой ст ва, ма ши ны и обо ру до ва ние (без уче та от рас ле -
вой спе ци фи ки), транс порт ные сред ст ва. Пас сив ная часть ос нов -
ных фон дов яв ля ет ся вспо мо га тель ной и обес пе чи ва ет про цесс
ра бо ты ак тив ных эле мен тов.

Из нос — по те ря по тре би тель ских свойств, т.е. из ме не ние на ту -
раль но-ве ще ст вен ной фор мы ос нов но го ка пи та ла.

Из нос мо раль ный — из нос, на сту па ю щий тог да, ког да ут ра чи -
ва ет ся та кое по тре би тель ское свой ст во, как эф фек тив ность ис -
поль зо ва ния дан но го эле мен та ос нов ных фон дов.

Из нос фи зи че с кий — ут ра та по тре би тель ских свойств в ре -
зуль та те ис поль зо ва ния или без дей ст вия ос нов ных фон дов.

Ре но ва ция — вос про из вод ст во ос нов но го ка пи та ла в на ту -
раль но-ве ще ст вен ном ви де. Для это го не об хо ди мо вклю чать часть
сто и мо с ти ка пи та ла в сто и мость го то вой про дук ции.

Амор ти за ци я — про цесс вклю че ния, «пе ре но са» сто и мо с ти ос -
нов но го ка пи та ла на го то вую про дук цию с по сле ду ю щим воз ме -
ще ни ем.

Амор ти за ция рав но мер ная (про пор ци о наль ная, ли ней ная) —
про цесс, пред по ла га ю щий спи сы ва ние сто и мо с ти ос нов ных фон -
дов рав ны ми до ля ми в те че ние все го сро ка служ бы.

Амор ти за ция ус ко рен ная — про цесс, ис поль зу е мый для ни ве -
ли ро ва ния по след ст вий мо раль но го из но са и, ча с тич но, ин фля -
ции. Смысл ус ко рен ной амор ти за ции со сто ит в том, что бы в пер -
вые го ды экс плу а та ции пе ре не с ти боль шую часть сто и мо с ти и тем
са мым уве ли чить воз мож но с ти для ре но ва ции ос нов ных фон дов.

Ос нов ные сред ст ва — де неж ная оцен ка ос нов но го ка пи та ла.
Осу ще ств ля ет ся по пол ной пер во на чаль ной, ос та точ ной и вос ста -
но ви тель ной сто и мо с ти.

Пол ная пер во на чаль ная сто и мость ос нов ных фон дов — сум ма
фак ти че с ких за трат пред при я тия на их при об ре те ние, со ору же ние,
из го тов ле ние, за ис клю че ни ем на ло га на до бав лен ную сто и мость.

Ос та точ ная сто и мость ос нов ных фон дов — та часть сто и мо с -
ти ос нов ных средств, ко то рая не пе ре не се на на го то вую про дук -
цию и пред став ля ет со бой раз ни цу меж ду пол ной пер во на чаль ной
сто и мо с тью (ППС) кон крет но го объ ек та и сум мой амор ти за ци он -
ных от чис ле ний, на чис лен ных за вре мя су ще ст во ва ния объ ек та.

Вос ста но ви тель ная сто и мость ос нов ных средств — по ка зы ва -
ет, сколь ко сто ит объ ект на мо мент его вос про из вод ст ва в со вре -
мен ных ус ло ви ях.

Лик ви да ци он ная сто и мость — сто и мость ре а ли за ции объ ек та
по сле окон ча ния его сро ка служ бы.

Фон до от да ча — по ка за тель, от ра жа ю щий, сколь ко руб лей
про дук ции при но сит 1 руб. ка пи та ла.

Фон до ем кость — по ка за тель, от ра жа ю щий, сколь ко руб лей
ка пи та ла не об хо ди мо для про из вод ст ва 1 руб. про дук ции.

Экс тен сив ное ис поль зо ва ние обо ру до ва ния — ис поль зо ва ние
обо ру до ва ния по вре ме ни и ко ли че ст ву.
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Ин тен сив ное ис поль зо ва ние обо ру до ва ния — ис поль зо ва ние
обо ру до ва ния по про ект ной мощ но с ти (про из во ди тель но с ти).

Ко эф фи ци ент смен но с ти ра бо ты обо ру до ва ния — ко эф фи ци -
ент, по ка зы ва ю щий сред нюю про дол жи тель ность ра бо ты обо ру -
до ва ния в сме нах в те че ние су ток. На при мер, ес ли ко эф фи ци ент
смен но с ти ра бо ты обо ру до ва ния ра вен 1,5, это оз на ча ет, что
в сред нем обо ру до ва ние ра бо та ет пол то ры сме ны в сут ки.

3.3. Обо рот ный ка пи тал 
(обо рот ные фон ды, обо рот ные сред ст ва)

Обо рот ный ка пи тал — часть ка пи та ла, ко то рая из ме ня ет свою
на ту раль но-ве ще ст вен ную фор му в те че ние од но го про из вод ст -
вен но го цик ла и сто и мость ко то ро го пол но стью вклю ча ет ся в сто -
и мость го то вой про дук ции. На ту раль но-ве ще ст вен ный со став
обо рот но го ка пи та ла под раз де ля ет ся на обо рот ные про из вод ст -
вен ные фон ды и фон ды об ра ще ния.

Ко эф фи ци ент обо ра чи ва е мо с ти (или ско рость обо ро та) — по -
ка зы ва ет, сколь ко обо ро тов со вер ша ют обо рот ные сред ст ва пред -
при я тия за оп ре де лен ный пе ри од (год, квар тал).

Ко эф фи ци ент за груз ки обо рот ных средств — об ра тен ко эф -
фи ци ен ту обо ра чи ва е мо с ти. Он ха рак те ри зу ет сум му обо рот ных
средств, за тра чен ных на 1 руб. ре а ли зо ван ной про дук ции.

Дли тель ность од но го обо ро та — сред няя про дол жи тель ность
од но го обо ро та (в днях). Этот по ка за тель не сов па да ет с фак ти че -
с ким сро ком про из вод ст ва и ре а ли за ции оп ре де лен ных ви дов
про дук ции.

3.4. Про из вод ст вен ная мощ ность фир мы

Про из вод ст вен ная мощ ность (про из вод ст вен ная воз мож -
ность, про пу ск ная спо соб ность) — мак си маль но воз мож ный вы -
пуск про дук ции в за дан ной но мен к ла ту ре и ас сор ти мен те.

Ве ду щее зве но — под раз де ле ние, в ко то ром вы пол ня ют ся ос -
нов ные тех но ло ги че с кие опе ра ции по из го тов ле нию про дук ции;
где рас хо ду ют ся на и боль шая до ля со во куп но го жи во го тру да; где
со сре до то че на глав ная часть ос нов ных фон дов и т.д.

«Уз кое ме с то» — эле мент в про из вод ст вен ной си с те ме, име ю щий
про пу ск ную спо соб ность (про из вод ст вен ную воз мож ность, про -
из вод ст вен ную мощ ность) ни же, чем у ве ду ще го под раз де ле ния.

«Ши ро кое ме с то» — пре вы ше ние про пу ск ной спо соб но с ти
(про из вод ст вен ной мощ но с ти) от дель ных эле мен тов над мощ но с -
тью ве ду ще го зве на.

3.5. Ло ги с ти ка в уп рав ле нии фир мой

Ло ги с ти ка — уп рав ле ние (пла ни ро ва ние, ор га ни за ция, мо ти -
ва ция и кон троль) ма те ри аль ны ми по то ка ми. Для то го что бы де -
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лать это на и бо лее эф фек тив но (с ми ни маль ны ми затра та ми вре -
ме ни и ре сур сов), не об хо ди мо рас сма т ри вать ста дии снаб же ния,
про из вод ст ва, хра не ния, рас пре де ле ния, сбы та в ви де еди но го ор -
га ни за ци он но-тех но ло ги че с ко го про цес са. Ор га ни за ци он но уп -
рав ле ние ма те ри аль ны ми по то ка ми вы гля дит как по ст ро е ние ло -
ги с ти че с кой це пи.

Цепь ло ги с ти че с кая — ли ней но упо ря до чен ное мно же ст во
фи зи че с ких и (или) юри ди че с ких лиц (про из во ди те лей, дис три -
бь ю то ров, ди ле ров, пе ре воз чи ков, скла дов и т.д.), по сле до ва тель -
но осу ще ств ля ю щих ло ги с ти че с кие опе ра ции от по став щи ка до
ко неч но го по тре би те ля.

Ви ды ми к ро ло ги с ти че с ких си с тем:
• за ку поч ная ло ги с ти ка. Це лью за ку поч ной ло ги с ти ки яв ля ет -

ся ре а ли за ция функ ции снаб же ния, т.е. обес пе че ние пред при я тия
не об хо ди мы ми сред ст ва ми тру да;

• склад ская ло ги с ти ка. Пе ре ме ще ние ма те ри аль ных по то ков
в ло ги с ти че с ких си с те мах не воз мож но без кон цен т ра ции в оп ре -
де лен ных ме с тах не об хо ди мых за па сов. Ме с та хра не ния этих за -
па сов на зы ва ют скла да ми. Ос нов ное на зна че ние скла да — кон цен -
т ра ция за па сов, их хра не ние и обес пе че ние бес пе ре бой но го
и рит мич но го снаб же ния за ка зов по тре би те лей;

• про из вод ст вен ная ло ги с ти ка. Це лью уп рав ле ния ма те ри аль -
ным по то ком в про цес се про из вод ст ва яв ля ет ся оп ти ми за ция за -
груз ки про из вод ст вен ной мощ но с ти. Эту ло ги с ти че с кую опе ра -
цию на зы ва ют опе ра ци он ным ме недж мен том;

• транс порт ная ло ги с ти ка. От дель ной сфе рой де я тель но с ти
в ло ги с ти че с кой це пи яв ля ет ся транс пор ти ров ка ма те ри аль ных
цен но с тей. Для эф фек тив ной ра бо ты всех зве нь ев ло ги с ти че с кой
це пи не об хо ди мо ор га ни зо вать дей ст вен ную си с те му фи зи че с ко го
пе ре ме ще ния — транс пор ти ров ки то вар но-ма те ри аль ных цен но с -
тей от по став щи ка до по тре би те ля;

• сбы то вая ло ги с ти ка, или ло ги с ти ка рас пре де ле ния, — не отъ -
ем ле мая часть ло ги с ти ки, обес пе чи ва ю щая на и бо лее эф фек тив -
ную ор га ни за цию рас пре де ле ния про из во ди мой про дук ции. Ос -
нов ная цель ло ги с ти че с кой си с те мы рас пре де ле ния — до ста вить
то вар в нуж ное ме с то и в нуж ное вре мя.

Ка нал рас пре де ле ния — это путь, по ко то ро му то ва ры дви жут -
ся от про из во ди те ля к по тре би те лю.

Ди лер — оп то вый или роз нич ный про да вец, ко то рый ве дет
опе ра ции от сво е го име ни и за свой счет.

Дис три бь ю тор — оп то вый и роз нич ный по сред ник, ве ду щий
опе ра ции от име ни про из во ди те ля и за свой счет. Дис три бь ю тор
не яв ля ет ся соб ст вен ни ком про дук ции, в ло ги с ти че с кой це пи он
обыч но за ни ма ет по ло же ние меж ду про из во ди те лем и ди ле ром.

Ко мис си о нер — оп то вый и роз нич ный по сред ник, ве ду щий
опе ра ции от сво е го име ни и за счет про из во ди те ля. Ко мис си о нер
не яв ля ет ся соб ст вен ни ком про да ва е мой про дук ции, воз на г раж -

321Глоссарий



де ние ему вы пла чи ва ет ся обыч но в ви де про цен тов от сум мы про -
даж.

Агент и бро кер — по сред ни ки, вы сту па ю щие в ка че ст ве пред -
ста ви те ля или по мощ ни ка про из во ди те ля (прин ци пи а ла).

Гла ва 4. За тра ты и фи нан сы фир мы

4.1. Рас хо ды, за тра ты, из держ ки про из вод ст ва 
и се бе с то и мость про дук ции

Еди но вре мен ные за тра ты пред при я тия — за тра ты на раз ви тие
про из вод ст вен ных мощ но с тей, при об ре те ние фи нан со вых ак ти -
вов, за тра ты на со ци аль но-куль тур ные ме ро при я тия и объ ек ты
и т.п.

Те ку щие за тра ты пред при я тия — соб ст вен но за тра ты на про -
из вод ст во и ре а ли за цию про дук ции, ко то рые фор ми ру ют из держ -
ки про из вод ст ва и се бе с то и мость про дук ции.

Из держ ки про из вод ст ва — те ку щие за тра ты в де неж ном вы -
ра же нии на всю про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ную де я тель ность за
оп ре де лен ный пе ри од.

Се бе с то и мость про дук ции — те ку щие за тра ты в де неж ном вы -
ра же нии на про из вод ст во и ре а ли за цию про дук ции.

Из держ ки пе ре мен ные — за тра ты, за ви ся щие от из ме не ния
объ е ма. В за ви си мо с ти от их из ме не ния, свя зан но го с рас ши ре ни -
ем или со кра ще ни ем про из вод ст ва и ре а ли за ции, под раз де ля ют ся
на про пор ци о наль ные, де прес сив ные и про грес сив ные.

Из держ ки по сто ян ные — за тра ты, не за ви ся щие от из ме не ния
объ е ма про из вод ст ва.

Из держ ки ос нов ные — за тра ты, не по сред ст вен но свя зан ные
с из го тов ле ни ем про дук ции.

Из держ ки на клад ные — за тра ты, свя зан ные с ор га ни за ци ей,
уп рав ле ни ем, тех ни че с кой под го тов кой про из вод ст ва и т.п.

Из держ ки пря мые — рас хо ды стро го це ле во го на зна че ния. Их
вклю ча ют в се бе с то и мость еди ни цы про дук ции ме то дом пря мо го
сче та и оп ре де ля ют ис хо дя из норм рас хо да, норм тру да и це ны за
еди ни цу из рас хо до ван но го ре сур са (сы рья, ма те ри а лов, топ ли ва
и т.д.).

Из держ ки ко с вен ные — за тра ты, ко то рые не мо гут быть пря -
мо от не се ны к вы пу с ку оп ре де лен но го из де лия, так как свя за ны
с ра бо той це ха или пред при я тия в це лом, на при мер за ра бот ная
пла та ди рек то ра или ох ра ны. По это му они от но сят ся на се бе с то и -
мость кон крет но го из де лия про пор ци о наль но ка ко му-ли бо по ка -
за те лю, на при мер, про пор ци о наль но за ра бот ной пла те ос нов ных
про из вод ст вен ных ра бо чих, ма ши но- или стан ко ем ко с ти про дук -
ции, це хо вой се бе с то и мо с ти ли бо дру го му кри те рию.

За тра ты мар жи наль ные — до пол ни тель ные за тра ты на еди ни -
цу про дук та.
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За тра ты на 1 руб. то вар ной про дук ции — от но си тель ный по -
ка за тель эф фек тив но с ти, ко то рый рас счи ты ва ют как от но ше ние
из дер жек к объ е му то вар ной про дук ции.

За тра ты при ро ст ные (или ин кри мент ные) — до пол ни тель ные
за тра ты, по яв ля ют ся в ре зуль та те из го тов ле ния или про да жи
груп пы до пол ни тель ных еди ниц про дук ции.

За тра ты яв ные — за тра ты, ко то рые долж но не сти пред при я тие
при вы пол не нии про из вод ст вен ной и ком мер че с кой де я тель но с ти.

За тра ты не яв ные (аль тер на тив ные, вме нен ные, во об ра жа е мые) —
за тра ты, ко то рые обус лов ле ны от ка зом от од но го уп рав лен че с ко -
го ре ше ния в поль зу дру го го.

Сме та — пред ва ри тель ный рас чет до хо дов и рас хо дов. Вы де ля -
ют функ ци о наль ные и кон со ли ди ро ван ную (ге не раль ную) сме ты.
Со став ля ют ся пла но вые и от чет ные сме ты.

4.2. При быль и рен та бель ность

При быль — ве ли чи на пре вы ше ния вы руч ки над за тра та ми;
цель раз ви тия пред при я тия. Это аб со лют ный по ка за тель эф фек -
тив но с ти. При быль ча ще все го на зы ва ют ос нов ным фи нан со вым
ре зуль та том де я тель но с ти пред при я тия. В слу чае ес ли до хо ды
ока жут ся мень ше рас хо дов, фир ма по лу ча ет убы ток. За счет при -
бы ли соб ст вен ный ка пи тал фир мы рас тет (при бы ва ет), за счет
убыт ка — умень ша ет ся (убы ва ет).

Сум ма по кры тия (сред няя ве ли чи на по кры тия) — раз ни ца
меж ду це ной ре а ли за ции еди ни цы про дук ции и сред ни ми пе ре -
мен ны ми из держ ка ми. Этот по ка за тель еще ино гда на зы ва ют
сред ним мар жи наль ным до хо дом. За да ча этой сум мы — по крыть
по сто ян ные рас хо ды.

Рен та бель ность (при быль ность, до ход ность) — от но си тель -
ный по ка за тель эф фек тив но с ти, по ка зы ва ю щий, сколь ко при бы -
ли по лу ча ют с 1 руб. за трат, ре сур сов. Вы ра жа ет ся в про цен тах.
В лю бом слу чае в чис ли те ле по ка за те ля бу дет ка кой-ли бо вид
при бы ли, а в зна ме на те ле — ве ли чи на тех за трат или ре сур сов,
при быль ность ко то рых ис сле ду ет ся.

Об щая рен та бель ность — по ка за тель, от ве ча ю щий на во прос
«Сколь ко при бы ли при хо дит ся на рубль иму ще ст ва?», так как
день ги, ко то рые вкла ды ва ют ся в пред при я тие, при об ре та ют фор -
му иму ще ст ва пред при я тия или его ак ти вов.

Рен та бель ность про дук ции — по ка за тель, от ве ча ю щий на во -
прос «Сколь ко при бы ли при хо дит ся на рубль се бе с то и мо с ти про -
дук ции?». Ес ли пред при я тие вы пу с ка ет не один вид про дук ции,
то для ана ли за и пла ни ро ва ния при бы ли не об хо ди мо вы чис лять
рен та бель ность (при быль ность) от дель ных ви дов про дук ции.

Рен та бель ность про даж (обо ро та) — по ка за тель, от ве ча ю щий
на во прос «Сколь ко при бы ли при но сит каж дый рубль вы руч ки от
ре а ли за ции про дук ции?».
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Рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла — по ка за тель, от ве ча -
ю щий на во прос «Сколь ко при бы ли при хо дит ся на каж дый рубль
соб ст вен но го ка пи та ла?». Так как ак ти вы пред при я тия в боль -
шин ст ве слу ча ев фор ми ру ют ся за счет соб ст вен ных и за ем ных
средств, то соб ст вен ни ков ин те ре су ет дан ный во прос.

Ко эф фи ци ент фи нан со во го ры ча га (фи нан со вый ле ве -
ридж) — по ка за тель, от ра жа ю щий со от но ше ние сто и мо с ти иму -
ще ст ва (ак ти вов) пред при я тия и раз ме ров за ем ных средств.

Ко эф фи ци ент опе ра ци он но го или про из вод ст вен но го ры ча га
(про из вод ст вен ный ле ве ридж) — по ка за тель, ха рак те ри зу ю щий
чув ст ви тель ность объ е ма при бы ли к из ме не нию объ е мов про даж.
Вы со кий уро вень опе ра ци он но го ры ча га на блю да ет ся на тех пред -
при я ти ях, где вы со ка до ля по сто ян ных за трат. В этом слу чае не -
зна чи тель ное из ме не ние объ е ма про даж при во дит к зна чи тель но -
му из ме не нию при бы ли.

4.3. На ло ги и сбо ры, уп ла чи ва е мые фир мой

На лог — обя за тель ный без воз ме зд ный пла теж (взнос), ус та -
нов лен ный за ко но да тель ст вом и осу ще ств ля е мый пла тель щи ком
в оп ре де лен ном раз ме ре и в оп ре де лен ный срок. Суть со вре мен -
ных на ло гов со сто ит в том, что это об ще ст вен ный до го вор о том,
в ка ком объ е ме и как граж да не бу дут оп ла чи вать со зда ние об ще -
ст вен ных благ и труд лю дей, ко то рых они на ни ма ют для их со зда -
ния. На ло ги за чис ля ют ся в бю д жет со от вет ст ву ю ще го уров ня
и обез ли чи ва ют ся в них. Этим на ло ги от ли ча ют ся от все воз мож -
ных сбо ров, ко то рые то же в обя за тель ном по ряд ке без воз ме зд но
уп ла чи ва ют ся пла тель щи ка ми в бю д жет со от вет ст ву ю ще го уров -
ня, но при этом долж ны ис поль зо вать ся толь ко на те це ли, ра ди
ко то рых они взи ма лись.

На ло го вое бре мя — со во куп ность всех вы плат фир мы по ус та -
нов лен ным за ко ном на ло гам и сбо рам.

Си с те ма на ло го вая — по ря док, вклю ча ю щий со во куп ность
пре ду с мо т рен ных за ко но да тель ст вом на ло гов и сбо ров, прин ци -
пов, форм и ме то дов их сбо ра, ус т ра не ния или от ме ны.

Ре жи мы, или си с те мы, на ло го об ло же ния — по ря док ис чис ле -
ния и взи ма ния на ло гов. Вы де ля ют об щий и спе ци аль ные ре жи мы.
Спе ци аль ные си с те мы пред наз на че ны для от дель ных от рас лей
или ти пов пред при я тий. Ха рак тер их при ме не ния ре гу ли ру ет ся
за ко но да тель ст вом стра ны.

4.4. Фи нан со вые (де неж ные) ре сур сы пред при я тия 
и их ис точ ни ки

Фи нан сы — эко но ми че с кие от но ше ния в про цес се об ра зо ва -
ния и ис поль зо ва ния де неж ных фон дов.

Ис точ ни ки ак ти вов пред при я тия соб ст вен ные — ис точ ни ки,
вклю ча ю щие в се бя ус тав ный ка пи тал; вы руч ку от ре а ли за ции и про-
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чей де я тель но с ти пред при я тия; про чие взно сы юри ди че с ких и фи-
зи че с ких лиц (це ле вое фи нан си ро ва ние, взно сы и по жерт во ва ния).

Ка пи тал ус тав ный — стар то вый ка пи тал, не об хо ди мый для на -
ча ла де я тель но с ти пред при я тия. Его ни жний пре дел ог ра ни чи ва -
ет ся за ко но да тель но, и в за ви си мо с ти от ор га ни за ци он но-пра во -
вой фор мы пред при я тия он мо жет на зы вать ся по-раз но му
(скла доч ный, ак ци о нер ный, па е вой и т.п.). Фор ми ру ет ся при со зда -
нии пред при я тия.

Ли зинг — со че та ние арен ды и фи нан со вых опе ра ций для удов -
ле тво ре ния по треб но с ти пред при я тия в функ ци ях ос нов ных фон -
дов. Суть ли зин га со сто ит в том, что пред при ни ма тель бу дет по лу -
чать при быль не от то го, что он соб ст вен ник ак ти вов, а от то го, что
он мо жет ис поль зо вать их для про из вод ст ва благ. Это поз во ля ет
от де лить пра во соб ст вен но с ти от пра ва поль зо ва ния. В от ли чие от
про стой арен ды в сдел ке по ли зин гу уча ст ву ют три уча ст ни ка:
фир ма-арен да тор, ко то рая нуж да ет ся в спо соб но с ти ос нов ных
фон дов со вер шать дей ст вия, фир ма — про да вец ос нов ных фон дов
и фи нан со вая ор га ни за ция.

Фак то ринг — ис точ ник по кры тия по треб но с ти в обо рот ном
ка пи та ле фир мы. За клю ча ет ся в при об ре те нии бан ком у кли ен тов
тре бо ва ний на взы с ка ние дол гов, ча с тич ной оп ла те та ких тре бо ва -
ний и по сле ду ю щем по лу че нии дол га у долж ни ка.

Суб вен ция — бю д жет ные сред ст ва, пре до став ля е мые бю д же ту
дру го го уров ня или пред при я тию на без воз ме зд ной и без воз врат -
ной ос но вах на осу ще ств ле ние оп ре де лен ных це ле вых рас хо дов.

Суб си ди я — бю д жет ные сред ст ва, пре до став ля е мые дру го му
бю д же ту или пред при я тию на ус ло ви ях до ле во го фи нан си ро ва -
ния це ле вых рас хо дов.

Ак ция — цен ная бу ма га, ко то рая удо с то ве ря ет пра во соб ст вен -
но с ти вла дель ца на часть фир мы. Для это го ус тав ный ка пи тал де -
лит ся на до ли в де неж ном вы ра же нии — ак ции. Раз де ле ние ус тав -
но го ка пи та ла на ак ции поз во ля ет про да вать и по ку пать их как
фи зи че с ким, так и юри ди че с ким ли цам.

Об ли га ции — эмис си он ная цен ная бу ма га, по су ти, яв ля ю ща я -
ся под тверж де ни ем то го, что фир ма, ее вы пу с тив шая, взя ла день -
ги в долг; дол го вое обя за тель ст во.

4.5. Фи нан со вое пла ни ро ва ние и ос нов ные по ка за те ли 
фи нан со во го со сто я ния фир мы

Бю д жет — это опи са ние пла на про из вод ст вен но-хо зяй ст вен -
ной де я тель но с ти в де неж ной фор ме.

Ба ланс пред при я тия — свод ная таб ли ца, в ко то рой в де неж ной
фор ме опи сы ва ет ся иму ще ст во фир мы и ис точ ни ки его воз ник но -
ве ния. Иму ще ст во пред при я тия в сто и мо ст ной, де неж ной фор ме
на зы ва ет ся ак ти ва ми ба лан са. Под пас си ва ми по ни ма ют ся ис точ -
ни ки воз ник но ве ния иму ще ст ва пред при я тия.

325Глоссарий



Сме та (от гла го ла «на ме тить») — пред ва ри тель ный рас чет до -
хо дов и рас хо дов.

Счет при бы ли и убыт ков (ге не раль ная кон со ли ди ро ван ная
сме та) — таб ли ца, в ко то рой из вы руч ки от ре а ли за ции по сле до ва -
тель но вы чи та ют ся сум мы за тра ты, име ю щие от но ше ние к вы руч -
ке. Со став за трат, ко то рый вы чи та ет ся из вы руч ки, оп ре де ля ет ся
за ко но да тель ст вом.

План дви же ния де неж ной на лич но с ти — до ку мент, ко то рый
от ра жа ет де неж ные по то ки. Пред став ля ет со бой таб ли цу, име ю -
щую три ос нов ных рек ви зи та: при ход, рас ход, ос та ток.

Лик вид ность — спо соб ность пред при я тия лик ви ди ро вать свои
крат ко сроч ные дол ги, при чем не за ви си мо от ис точ ни ка воз ник но -
ве ния де неж ных средств.

Пла те же спо соб ность — спо соб ность пред при я тия лик ви ди ро -
вать дол ги соб ст вен ны ми сред ст ва ми.

Ус той чи вость пред при я тия фи нан со вая — его спо соб ность
вы дер жи вать ко ле ба ния ры ноч ной конъ юнк ту ры, ос та ва ясь при -
быль ным.

Гла ва 5. На уч но-тех ни че с кое раз ви тие фир мы. 
Ин но ва ции и ин ве с ти ции

5.1. Ин но ва ции и ин но ва ци он ная де я тель ность пред при я тия

Ин но ва ция, ин но ва ци он ный про цесс — про цесс со зда ния
и (или) вве де ния нов шеств. Ин но ва ции, из ме не ния мо гут ка сать -
ся как про дук та, так и про цес са его из го тов ле ния и ре а ли за ции1.
Вы де ля ют ся про дук то вые и про цесс ные ин но ва ции. Раз ли ча ют по
раз ным кри те ри ям — по сте пе ни ра ди каль но с ти, ох ва ту, рас про ст -
ра нен но с ти и т.п.

Ре ин жи ни ринг — прин ци пи аль ное пе ре ос мыс ле ние и ра ди -
каль ная пе ре ст рой ка биз нес-про цес сов для до сти же ния кар ди -
наль ных улуч ше ний кри ти че с ких со вре мен ных по ка за те лей эф -
фек тив но с ти: сто и мо с ти, ка че ст ва, сер ви са и опе ра тив но с ти.

Биз нес-про цесс — ус той чи вая, це ле на прав лен ная со во куп -
ность вза и мо свя зан ных ви дов де я тель но с ти, ко то рая по оп ре де -
лен ной тех но ло гии пре об ра зу ет вхо ды в вы хо ды, пред став ля ю щие
цен ность для по тре би те ля.

Биз нес-про цесс вну т ри функ ци о наль ный — биз нес-про цесс
(под про цесс) под раз де ле ний, де я тель ность ко то рых ог ра ни че на
рам ка ми од но го функ ци о наль но го под раз де ле ния ор га ни за ции.

Биз нес-про цес сы сквоз ные — биз нес-про цес сы, про хо дя щие
че рез не сколь ко под раз де ле ний ор га ни за ции или че рез всю ор га -
ни за цию, пе ре се ка ет гра ни цы функ ци о наль ных под раз де ле ний.
Та кие про цес сы ча с то на зы ва ют меж функ ци о наль ны ми.
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5.2. Ин ве с ти ции и ин ве с ти ци он ная де я тель ность 
пред при я тия

Ин ве с ти ции, или ка пи та ло вло же ния, — вло же ние в ка пи тал.
Ка пи тал — это ре сурс, ко то рый мо жет при не с ти до ход. Вы де ля ют
ре аль ные ин ве с ти ции и фи нан со вые. Ре аль ные — вло же ния в по -
куп ку ос нов ных фон дов и обо рот ных фон дов, пе ре да ча иму ще ст -
вен ных прав, т.е. вло же ния в ак ти вы пред при я тия. Фи нан со вые —
сред ст ва, вкла ды ва е мые в фи нан со вые ак ти вы (ин ст ру мен ты) —
цен ные бу ма ги, ва лю та и т.п. Вы де ля ют крат ко- и дол го сроч ные
ин ве с ти ции.

Лаг вре мен ной — про ме жу ток вре ме ни меж ду мо мен том осу -
ще ств ле ния ка пи таль ных вло же ний и по лу че ни ем ре зуль та та от
них.

Ин ве с ти ции при ве ден ные, или ка пи та ло вло же ния при ве ден -
ные, — вло же ния, ко то рые для обес пе че ния со по с та ви мо с ти по ка -
за те лей объ е ма ка пи таль ных вло же ний и ре зуль та тов «при во дят»
к од но му мо мен ту вре ме ни, т.е. рас счи ты ва ют сто и мость на один
мо мент вре ме ни с уче том вре мен но го ла га.

По те ри от «за мо ра жи ва ния» — раз ни ца меж ду ве ли чи ной ка пи-
таль ных вло же ний, при ве ден ной к кон цу вне д рен че с ко го пе ри о да,
и смет ной ве ли чи ной ка пи таль ных вло же ний.

Вну т рен няя нор ма до ход но с ти — это рас чет ная ве ли чи на нор -
мы рен та бель но с ти на дан ном пред при я тии, ко то рую оно счи та ет
для се бя ми ни маль но воз мож ной, не кий пре дель ный уро вень до -
ход но с ти.

Эф фек тив ность ка пи таль ных вло же ний — от но ше ние при бы -
ли к объ е му ка пи таль ных вло же ний.

5.3. Обос но ва ние ин ве с ти ций. Биз нес-пла ни ро ва ние

Биз нес-план — до ку мент-обос но ва ние но во го де ла или сдел ки.
Со став ля ет ся для обос но ва ния ин но ва ций и оп ре де ле ния не об хо -
ди мо го объ е ма ин ве с ти ций, а так же для оп ре де ле ния эко но ми че с -
кой эф фек тив но с ти ин ве с ти ций. В окон ча тель ном ви де пре до -
став ля ет ся по тен ци аль но му ин ве с то ру или слу жит для
обос но ва ния по лу че ния де неж ной ссу ды в бан ке.

Ло ги ка со став ле ния биз нес-пла на (ос нов ные раз де лы):
• ре зю ме;
• опи са ние про дук та;
• ис сле до ва ние кон ку рен тов;
• оцен ка рын ков сбы та;
• план про даж;
• план про из вод ст ва;
• план ор га ни за ции тру да и уп рав ле ния;
• юри ди че с кий раз дел;
• про гно зи ро ва ние и уп рав ле ние ри с ка ми;
• фи нан со вый план.
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Приложение

Ме то ди че с кие и нор ма тив ные до ку мен ты 
по ин но ва ци он ной де я тель но с ти и их крат кое опи са ние1

Стан дар ты ISO — се мей ст во меж ду на род ных стан дар тов,
в том чис ле рег ла мен ти ру ю щих по ст ро е ние си с тем ме недж мен та
ка че ст ва, ин фор ма ци он ных си с тем, си с тем ох ра ны ок ру жа ю щей
сре ды и т.д. Меж ду на род ная ор га ни за ция по стан дар ти за ции за -
ни ма ет ся вы пу с ком стан дар тов. Сфе ра де я тель но с ти ISO ка са ет ся
стан дар ти за ции во всех об ла с тях, кро ме эле к т ро тех ни ки и эле к -
тро ни ки, от но ся щих ся к ком пе тен ции Меж ду на род ной эле к т ро -
тех ни че с кой ко мис сии2.

Ру ко вод ст во по под го тов ке про мы ш лен ных тех ни ко-эко но -
ми че с ких ис сле до ва ний UNIDO (ЮНИ ДО)3 — ме то ди ка ана ли -
за ин ве с ти ци он ных про ек тов, под ход к по ст ро е нию тех ни ко-эко -
но ми че с ких обос но ва ний. Впер вые бы ло опуб ли ко ва но в 1978 г.
Име ло це лью дать раз ви ва ю щим ся стра нам ин ст ру мент для по вы -
ше ния ка че ст ва ин ве с ти ци он ных пред ло же ний и спо соб ст во вать
стан дар ти за ции про мы ш лен ных тех ни ко-эко но ми че с ких ис сле до-
ва ний, ко то рые ча с то ока зы ва лись не толь ко не пол ны ми, но и пло хо
под го тов лен ны ми. Пред ло жен ный ЮНИ ДО под ход к под го тов ке
тех ни ко-эко но ми че с ких обос но ва ний был при нят го су дар ст вен -
ны ми ми ни с тер ст ва ми, бан ка ми, ор га ни за ци я ми по со дей ст вию
ин ве с ти ци ям, уни вер си те та ми и дру ги ми выс ши ми учеб ны ми за -
ве де ни я ми, а так же кон суль та ци он ны ми фир ма ми и ин ве с то ра ми.

New product development (NPD) — ме то ди ки раз ра бот ки ин -
но ва ци он ных стра те гий и вы пол не ния ин но ва ци он ных про ек тов.
New product development — под го тов ка пол но мас штаб но го про из -
вод ст ва про дук ции, ра нее не пред ла га е мой на рын ке, вклю чая та -
кие ра бо ты, как вы ра бот ка кон цеп ции, ее ис пы та ния и одо б ре ние,
на уч ные ис сле до ва ния и опыт ные раз ра бот ки, ис пы та ния опыт но -
го об раз ца, эко но ми че с кие и ры ноч ные ис сле до ва ния, а так же
при ня тие ре ше ний от но си тель но раз ме ще ния про из вод ст ва, це но -
——————————

1 При ло же ние под го тов ле но по ма те ри а лам ООО «КУБ». См.:
http://www.ab2b.ru/glossary/methodologies.htm. До пол ни тель ный сайт:
http://www.bestimation.ru.

2 Пе ре чень стан дар тов, на хо дя щих ся в пуб лич ном до сту пе, мож но
уви деть, прой дя по ссыл кам http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailable
Standards/index.html, http://www.standardsglossary.com/.

3 Ад рес офи ци аль но го сай та ор га ни за ции: http://www.unido.ru/.



об ра зо ва ния, упа ков ки, рас пре де ле ния и рек ла мы. Но вая про дук -
ция мо жет быть ва ри ан том уже вы пу с ка е мых из де лий с су ще ст -
вен ны ми или не зна чи тель ны ми из ме не ни я ми, пол но стью но вым
из де ли ем (innovation) или ими та ци ей уже име ю ще го ся на рын ке
из де лия. Раз ра бот ка но вой про дук ции не об хо ди ма для удер жа ния
до ли рын ка, по сколь ку для боль шин ст ва ви дов про дук ции она
име ет тен ден цию к со кра ще нию с те че ни ем вре ме ни. Раз ра бот ка
но вой про дук ции нуж на еще и по то му, что она яв ля ет ся не об хо ди -
мым от ве том на тех но ло ги че с кие усо вер шен ст во ва ния и из ме не -
ния ус ло вий рын ка. Та кая ра бо та мо жет вы пол нять ся спе ци аль но
со здан ным для этой це ли под раз де ле ни ем ком па нии или мо жет
быть ча с тью обя зан но с тей ру ко во ди те ля каж до го под раз де ле ния.

Клас си фи ка ция ин но ва ци он ных мо де лей Рос вел ла (Roy
Rothwell) — ме то до ло гия стра те ги че с ко го уп рав ле ния ин но ва ци -
он ны ми про ек та ми. Ан г лий ский эко но мист Рой Рос велл про ана -
ли зи ро вал ми ро вой опыт и по ми мо мо де лей «тех но ло ги че с ко го
толч ка» (1G) и ли ней ной мо де ли «ры ноч но го при тя же ния» (2G)
вы де лил еще три по ко ле ния ин но ва ци он но го про цес са, со от вет ст -
ву ю щих раз ным эта пам раз ви тия эко но мик ка пи та ли с ти че с ких
стран: сов ме щен ная мо дель (3G), ин те г ри ро ван ная мо дель (4G),
мо дель стра те ги че с ких се тей и стра те ги че с кой ин те г ра ции со
стейк хол де ра ми (stakeholders) (5G).

Ме то до ло ги че с кие спра воч ни ки «Се мей ст ва Фра с ка ти»
(Frascati Family) меж ду на род ной ор га ни за ции эко но ми че с ко го
со труд ни че ст ва и раз ви тия (OECD) вклю ча ют в се бя не сколь ко
до ку мен тов.

Ру ко вод ст во Фра с ка ти (Frascati Manual), по свя щен ное НИ -
ОКР (R&D). Ру ко вод ст во пред наз на че но для на ци о наль ных экс -
пер тов стран — чле нов OECD, со би ра ю щих и пуб ли ку ю щих дан -
ные о на ци о наль ных R&D про ек тах. Ру ко вод ст во по свя ще но
из ме ре нию че ло ве че с ких и фи нан со вых ре сур сов, во вле чен ных
в ис сле до ва тель скую и экс пе ри мен таль ную раз ра бот ку, ча с то на -
зы ва е мых вход ны ми дан ны ми R&D.

Ру ко вод ст во Ос ло (Oslo Manual), по свя щен ное ин но ва ци он но -
му про цес су. Ру ко вод ст во пред став ля ет до ку мент, вклю ча ю щий
в се бя кон цеп ции, оп ре де ле ния и ме то до ло гии, поз во ля ю щий раз -
ра ба ты вать срав ни тель ные по ка за те ли ин но ва ци он но го про цес са
стран — чле нов OECD. До ку мент со дер жит кон цеп ту аль ное по ня -
тие струк ту ры и ха рак те ри с тик ин но ва ци он но го про цес са, ба зо -
вые оп ре де ле ние TPP ин но ва ции и ин но ва ци он ных ак тив но с тей,
клас си фи ка ции и ме то ди ки из ме ре ния ха рак те ри с тик ин но ва ци -
он но го про цес са.

Ру ко вод ст во Кан бер ра (Canberra Manual), по свя щен ное уп рав -
ле нию че ло ве че с ки ми ре сур са ми. Ру ко вод ст во раз ра бо та но для
по мо щи в из ме ре ни ях и ана ли зе ин тер на ци о наль ных срав ни тель -
ных по ка за те лей че ло ве че с ких ре сур сов, во вле чен ных в на уч но-
тех но ло ги че с кую де я тель ность. До ку мент со дер жит со гла со ван -
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ные с ин тер на ци о наль ны ми стан дар та ми оп ре де ле ния ти пов че -
ло ве че с ких ре сур сов, ти пов по кры тия при ем ле мых для ин тер на -
ци о наль но го срав не ния, а так же по мощь по мно же ст ву свя зан ных
с клас си фи ка ци ей ре сур сов про блем. Кро ме то го, в ру ко вод ст ве
ос ве ща ют ся ме то ди ки из ме ре ния и струк ту ри за ции ре зер вов
и по то ков че ло ве че с ких ре сур сов в об ла с ти на уч но-тех ни че с ких
изы с ка ний.

Ру ко вод ст во по тех но ло ги че с ко му ба лан су пла те жей (TBP
Manual), по свя щен ное про бле мам из ме ре ния и ин тер пре та ции
дан ных тех но ло ги че с ко го ба лан са пла те жей.

От чет DSTI/STP/OECD «До ступ и рас ши ре ние на уч но-тех но -
ло ги че с кой ба зы зна ний»1.

Це пе о б раз ная мо дель Сти ве на Кляй на (Stephen Kline’s chain-
linked model) — мо дель не ли ней но го ин но ва ци он но го про цес са,
вклю ча ю щая в се бя ба зу зна ний в ви де са мо сто я тель но го еди но го
эле мен та, со дер жа ще го по ми мо так со но мии зна ний и он то ло гию
пред мет ной об ла с ти, на пол ня е мую дан ны ми стра те ги че с ким
и про из вод ст вен ным уров нем мо де ли. Клю че вой осо бен но с тью
мо де ли при зна ет ся ак цент на со ци о тех ни че с кой при ро де про из -
вод ст ва и тех но ло гий и не об хо ди мо с ти рас сма т ри вать их в ка че ст -
ве слож ной си с те мы. Дан ная мо дель под ра зу ме ва ет мно же ст во
воз мож ных «мар ш ру тов» ин но ва ци он но го про цес са с воз ник но -
ве ни ем мно го чис лен ных об рат ных свя зей.

Мо дель ста дий и шлю зов Stage&Gate (Cooper G. Robert) —
по сле до ва тель ная мо дель уп рав ле ния ин но ва ци он ным про цес сом,
со сто я щая из ста дий и шлю зов при ня тия ре ше ний. Под ход, ко то -
рый мож но ис поль зо вать для по вы ше ния эф фек тив но с ти про цес -
са раз ви тия про дук та. Про цесс раз ра бот ки но во го про дук та раз би -
ва ет ся на пре ду с та нов лен ную по сле до ва тель ность эта пов, каж дый
из ко то рых со сто ит из пред пи сан ных меж функ ци о наль ных и па -
рал лель ных ра бо чих про цес сов. Вход на оче ред ной этап осу ще ств -
ля ет ся че рез «точ ку при ня тия ре ше ний» (gate). Эти «точ ки при -
ня тия ре ше ний» кон тро ли ру ют весь про цесс, слу жат точ ка ми
кон тро ля ка че ст ва и точ ка ми при ня тия ре ше ния о це ле со об раз но -
с ти про дол же ния про ек та.

Кон цеп ция внеш не ори ен ти ро ван ной стра те гии — кон цеп ция
ори ен та ции на за ин те ре со ван ные сто ро ны биз не са — стейк хол де -
ров. Ос но во по ла га ю щий прин цип — не об хо ди мость до сти же ния
ком про мис са ин те ре сов всех во вле чен ных и за ин те ре со ван ных
в биз не се сто рон. Дру ги ми сло ва ми, кри те ри ем ус пеш но с ти биз -
не са и его стра те ги че с ко го раз ви тия яв ля ет ся пол но та удов ле тво -
ре ния ин те ре сов его стейк хол де ров, в том чис ле соб ст вен ни ков,
пред ста ви те лей вла с ти, ре гу ля то ров меж ду на род ных тор го вых от -
но ше ний, кон ку рен тов, по тре би те лей, тех но ло гов, эко ло гов, по -
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став щи ков, ин ве с то ров, кре ди то ров, на ло го вых ор га ни за ций, пер -
со на ла и со ци аль ных и об ще ст вен ных групп.

«Шесть сиг ма» (SIX SIGMA) — ме то до ло гия уп рав ле ния ка -
че ст вом, ко то рая ори ен ти ро ва на на кон троль про цес са в пре де лах
стан дарт ных от кло не ний и оп ре де ле ние фак то ров ка че ст ва в вос -
при я тии кли ен та. Хо ро шо струк ту ри ро ван ная ме то до ло гия уп -
рав ле ния дан ны ми в раз лич ных об ла с тях про из вод ст ва, сфе ре ус -
луг, ме недж мен та и дру гой де ло вой ак тив но с ти. Тех но ло гия
«шесть сиг ма» ба зи ру ет ся на хо ро шо изу чен ных и ап ро би ро ван -
ных ста ти с ти че с ких ме то дах кон тро ля ка че ст ва, ана ли за дан ных
и си с те ма ти че с ком тре нин ге все го пер со на ла на фир ме, во вле чен -
но го в де ло вую ак тив ность или про цесс, ко то рый по лу чил ста тус
«про цесс шесть сиг ма».

По ня тие «сиг ма» в ста ти с ти ке оз на ча ет стан дарт ное от кло не -
ние от не кой со во куп но с ти ве ли чин; при ме ни тель но к биз не су —
де фект. Си с те ма «шесть сиг ма» со сто ит из ше с ти уров ней, каж до -
му из ко то рых со от вет ст ву ет оп ре де лен ная фик си ро ван ная до ля
де фек тов на мил ли он воз мож но с тей. По этой шка ле из ме ря ет ся
ка че ст во клю че вых для ком па нии про цес сов.

Project Management Body of Knowledge (PMBoK) — свод зна -
ний по уп рав ле нию про ек та ми. Пред став ля ет со бой сум му про -
фес си о наль ных зна ний по уп рав ле нию про ек та ми. Ру ко вод ст во
PMBoK фик си ру ет ча с ти Сво да зна ний по уп рав ле нию про ек та ми,
что обыч но счи та ет ся хо ро шей прак ти кой. Ме не д же ры по уп рав -
ле нию про ек там ис поль зу ют этот до ку мент в ка че ст ве ос нов но го
спра воч но го ма те ри а ла для сво их про грамм по про фес си о наль но му
раз ви тию. Яв ля ет ся Аме ри кан ским на ци о наль ным стан дар том.

В этом стан дар те опи сы ва ют ся суть про цес сов уп рав ле ния
про ек та ми в тер ми нах ин те г ра ции меж ду про цес са ми и вза и мо -
дей ст вий меж ду ни ми, а так же це ли, ко то рым они слу жат. Эти
про цес сы раз де ле ны на пять групп, на зы ва е мых «груп пы про цес -
сов уп рав ле ния про ек том». Так же PMBoK рас кры ва ет ме то ди ки
ве де ния ана ли ти че с ких ра бот, про то ти пи ро ва ние, ите ра тив ность
и да же при ме не ние си с тем ис кус ст вен но го ин тел лек та для про -
гно за за вер ше ния про ек та по сро кам и бю д же ту.

Цикл Де мин га (plan, do, check, act — PDCA) — уни вер саль -
ный цикл уп рав ле ния. Цик ли че с кий по вто ря ю щий ся про цесс
при ня тия ре ше ния, ис поль зу е мый в уп рав ле нии про цес са ми. Дан -
ный под ход дек ла ри ру ет на ли чие че ты рех фаз уп рав ле ния: пла ни -
ро ва ние, ис пол не ние, кон троль, кор рек ти ру ю щее воз дей ст вие,
цик лич ное вы пол не ние ко то рых яв ля ет ся яд ром про цес са не пре -
рыв но го улуч ше ния ка че ст ва, стан дар ти зо ван но го ISO. Так же из -
ве с тен как Deming сycle, Shewhart cycle, Deming wheel или plan-
do-study-act.

American productivity & quality center process classification
framework (APQC PCF) — клас си фи ка ция ос нов ных и вспо мо га -
тель ных биз нес-про цес сов ком па нии, раз ра бо тан ная на ос но ве
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ана ли за best practice аме ри кан ским кон цер ном про из во ди тель но -
с ти и ка че ст ва (APQC). Этот кон церн пред ла га ет кросс-от рас ле -
вую спе ци фи ка цию биз нес-про цес сов пред при я тия и клю че вых
по ка за те лей эф фек тив но с ти этих про цес сов, сфор ми ро ван ных
в ре зуль та те ин фор ма ци он но го об ме на круп ней ших и ус пеш ней -
ших ор га ни за ций ми ра. Дан ная клас си фи ка ция де-фак то при зна -
на стан дар том опи са ния биз нес-про цес сов и за клю ча ет в се бе луч -
ший ми ро вой опыт биз нес-ин жи ни рин га.

5M — клас си фи ка ция про из вод ст вен ных ре сур сов — ме то ди ка
опи са ния ре сурс но го по треб ле ния. Клас си фи ка ция ре сур сов 5М
вы де ля ет сле ду ю щие ка те го рии про из вод ст вен ных ре сур сов, ис -
поль зу е мых биз нес-функ ци я ми и тех но ло ги че с ки ми опе ра ци я ми:
тех но ло гия (method), пер со нал (man), обо ру до ва ние (machinery),
ма те ри а лы (material), про из вод ст вен ная сре да (un milieu ouvrier).

Active-based costing (ABC), или active-based budgeting
(ABB), — ме тод из ме ре ния сто и мо с ти и про из во ди тель но с ти, ос -
но ван ный на дей ст ви ях и объ ек тах из дер жек. ABC или в рус ско -
языч ной тер ми но ло гии ФСА (функ ци о наль но-сто и мо ст ной ана -
лиз) — ме то до ло гия ана ли за за трат в при вяз ке к про из во дя щим
за тра ты функ ци ям (опе ра ци ям). С по мо щью иден ти фи ка ции всех
со став ных эле мен тов про из вод ст вен но го про цес са и уче та (рас че -
та) ге не ри ру е мых эти ми эле мен та ми за трат до сти га ет ся вы со кая
точ ность оцен ки се бе с то и мо с ти про из во ди мой про дук ции, обос -
но ван ное от не се ние по сто ян ных за трат на се бе с то и мость кон крет -
но го про дук та или ус лу ги. Кро ме то го, ис поль зо ва ние дан но го
под хо да поз во ля ет осу ще ств лять вы со ко точ ное ими та ци он ное
мо де ли ро ва ние, ана ли зи ро вать сто и мо ст ное вы ра же ние тех но ло -
ги че с ких из ме не ний или ор га ни за ци он ных ин но ва ций.

Balanced scorecard (BSC), key performance indicators (KPI) —
си с те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей, ме то ди ка стра те ги че с ко -
го уп рав ле ния по клю че вым по ка за те лям биз не са. Дан ная ме то ди -
ка по ст ро е на в со от вет ст вии с под хо дом уп рав ле ния по це лям
(management by objectives) и под ра зу ме ва ет по ст ро е ние ие рар хии
це лей ор га ни за ции в сле ду ю щих стра те ги че с ких из ме ре ни ях: фи -
нан сы, кли ен ты, вну т рен ние про цес сы, обу че ние и рост. Каж дая
цель снаб жа ет ся клю че вы ми по ка за те ля ми до сти же ния этой це ли,
что вку пе с ие рар хи че с кой струк ту рой по ка за те лей и уче том их
вза им но го вли я ния поз во ля ет обес пе чить со гла со ван ность уп рав -
ле ния ор га ни за ци ей на всех уров нях — стра те ги че с ком, так ти че с -
ком и опе ра ци он ном. Клю че вой осо бен но с тью яв ля ет ся сба лан си -
ро ван ность под хо да, ко то рая до сти га ет ся ком плекс ным ох ва том
и уче том вза им но го вли я ния че ты рех на и бо лее важ ных пер спек -
тив, в то вре мя как ра нее вни ма ние уде ля лось толь ко фи нан со вым
по ка за те лям эф фек тив но с ти.

Ме то ди ка ос во ен но го объ е ма (earned value) — ме то ди ка ана -
ли за эко но ми че с кой эф фек тив но с ти. Ряд ме то дов, объ е ди нен ных
под об щим на зва ни ем, ис поль зу ю щих ся для из ме ре ния и кон тро -

333Приложение



Приложение334

ля эф фек тив но с ти вы пол не ния про ек тов. Ме тод ос но ван на ис -
поль зо ва нии чис ло вых по ка за те лей, рас счи ты ва е мых по хо ду про -
ек та. При ме ня ет ся в ме то до ло ги ях уп рав ле ния про ек та ми. По сто -
ян ное от сле жи ва ние ос во ен но го объ е ма и дру гих по ка за те лей
поз во ля ет ме не д же ру про ек та про гно зи ро вать как ус пеш ность его
за вер ше ния, так и ри с ки вы хо да из на ме чен ных сро ков, бю д же та
и др. Ос нов ны ми по ка за те ля ми яв ля ют ся: EV — ос во ен ный объ ем;
AC (ACWP) — фак ти че с кая сто и мость, так же фак ти че с кая сто и -
мость вы пол нен ных ра бот; PV — пла но вый объ ем; CV — от кло не -
ние по сто и мо с ти; SV — от кло не ние по сро кам; и ряд дру гих.
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