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Ïðåäèñëîâèå

Современные политические и хозяйственные преобра-
зования в России объективно создали условия для форми-
рования экономики на принципах рыночных отношений. 
Естественно, что это привело к необходимости изменений 
в системе образования и, в частности, потребовало новых 
подходов к преподаванию дисциплины «Экономика орга-
низации». Изучению вопросов, позволяющих определить 
место и роль предприятия как составной части националь-
ной экономики, располагающего экономическими ресурса-
ми, сформированной производственной и организационной 
структурой, функционирующего в рамках хозяйственного 
механизма, способного получить и выявить финансовый 
результат на условиях эффективного ведения производ-
ственно-хозяйственной деятельности, посвящен данный 
учебник. Изучив материал учебника, студент должен:

знать
• фундаментальные понятия, категории и инструменты 

экономики и экономических отношений;
• характерные признаки бизнеса и предпринимательства;
• особенности экономической деятельности в России;
• основы организации производственного процесса;
• сущность и классификацию основных и оборотных 

средств;
• категории формирования и структуру персонала пред-

приятия;
• способы формирования кадрового состава предприя-

тия;
• принципы организации заработной платы;
• сущность систем управления качеством продукции;
• сущность ассортиментной политики и товарной стра-

тегии организации;
• систему планов и показателей оценки выполнения 

плановых заданий;
• природу затрат на производство и реализацию про-

дукции и производственно-хозяйственную деятельность 
в целом;

• систему ценообразования и модификации цен;
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• источники финансирования деятельности организа-
ции;

• показатели, характеризующие доход и прибыль орга-
низации;

• факторы, влияющие на результаты бизнеса;
• виды предпринимательских рисков;
уметь
• выбрать организационно-правовую форму предприя-

тия и обосновать выбор;
• управлять материальными, трудовыми и финансовы-

ми ресурсами предприятия;
• рассчитать показатели эффективного использования 

основных средств предприятия;
• составить баланс производственных мощностей пред-

приятия;
• оценить нематериальные активы предприятия;
• рассчитать численность персонала на нормируемых 

и ненормируемых работах;
• рассчитать показатели, характеризующие эффектив-

ность труда;
• рассчитать заработную плату;
• организовать бездефектную систему выпуска продук-

ции;
• сопоставить расходы предприятия с доходами;
• выполнить группировку и калькулирование затрат 

на производство продукции;
• рассчитать цену на продукцию;
• рассчитать рентабельность продукции и производства;
• рассчитать и проанализировать показатели доходно-

сти и прибыли предприятия;
владеть
• навыками формирования имущества и капитала пред-

приятия;
• методами оценки основных средств предприятия;
• способами ускорения оборачиваемости оборотных 

средств предприятия;
• приемами формирования и управления трудовым 

коллективом;
• техникой нормирования затрат труда на производстве;
• приемами оценки качества продукции и обеспечения 

ее конкурентоспособности;
• способами обеспечения безубыточности предприятия;
• методами снижения затрат на производство продук-

ции;
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• приемами и способами управления инновационной 
и инвестиционной деятельностью предприятия;

• способами управления предпринимательскими ри-
сками.

Учебник разработан в соответствии с учебным планом 
подготовки специалистов в области экономики, статисти-
ки, управления, финансов, банковского, страхового и бир-
жевого дела, бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 
деятельности, аудита. Поэтому его содержание полностью 
согласовано с иными дисциплинами, закладывающими 
основы профессионального мастерства специалиста эко-
номического профиля.

В учебнике использовались работы таких известных 
ученых-экономистов, как А. Вебер, Р. Брейли, Ю. Бригхэм, 
Ф. Котлер, К. Маркс, М. Портер, А. Хоскинг, У. Ф. Шарп, 
а также отечественных авторов Л. И. Абалкина, О. В. Бас-
какова, А. М. Бирман, А. Г. Войтова, А. К. Гастева, Л. М. Га-
товского, В. А. Галанова, А. Г. Грязновой, С. Е. Каменицера, 
В. В. Ковалева, В. Д. Майера, Е. Л. Маневича, Н. А. Сафро-
нова, И. В. Сергеева и др.

Способ изложения материала в учебнике позволяет 
студентам получить целостное представление о понятии 
«Экономика организации», предмете, применяемых мето-
дах, задачах и содержании курса. Учебный материал содер-
жит большое количество схем и рисунков (около трехсот), 
что полезно, как с точки зрения теоретического обучения, 
так и в плане приобретения практического опыта в области 
экономики. Особо отметим, что многие рисунки не просто 
иллюстрируют содержание текстовой части учебника, 
но и несут дополнительную информацию, что позволяет 
студентам получить более глубокие знания. Каждая глава 
заканчивается выводами, помогающими кратко подыто-
жить пройденный материал.

Особо отметим, что в новое издание учебника включены 
вопросы для дискуссий, задания в тестовой форме, типо-
вые задачи, несущие дополнительную информацию. Кроме 
того, в конце каждой главы приведены списки норматив-
ных актов и экономических изданий по рассматриваемым 
в главе темам.

Учебник «Экономика организации» включает пять раз-
делов, состоящих в общей сложности из двадцати трех глав. 
Проследим логику изложения материала, кратко охаракте-
ризовав содержание каждого из разделов книги.
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В первом разделе «Предприятие в структуре промыш-
ленно-производственного комплекса» даны понятия и оп-
ределения основных категорий, характеризующих промыш-
ленно-производственный комплекс России: сферы, отрасли 
и сектора экономики. Раскрываются тенденции в развитии 
важнейших отраслей в ходе структурной перестройки эконо-
мики.

Предприятие — основное звено экономики — представ-
лено как участник производственных отношений, осу-
ществляющее предпринимательскую деятельность в виде 
обособленной производственно-хозяйственной единицы 
определенной организационно-правовой формы. Его основ-
ная цель — получение прибыли.

В современных экономических условиях предприятие 
является участником рыночных отношений, возникающих 
как на рынке товаров и услуг, капиталов, производственных 
и трудовых ресурсов, так и на фондовом рынке. Эти отно-
шения в первую очередь регулируются спросом и предло-
жением. В учебном материале подробно рассмотрены осно-
вы формирования различных типов рыночных отношений.

Второй раздел учебника называется «Экономические ре-
сурсы и капитал предприятия». Базу для производственно-
хозяйственной деятельности предприятия составляет  его 
имущество, в том числе капитал. Характеристика имущест-
ва, порядок его формирования и распределения при ликви-
дации предприятия, а также понятие «уставный капитал» 
дают представление о потенциальных возможностях акци-
онерных обществ и правах их владельцев.

Экономические ресурсы предприятия составляют ос-
новные и оборотные средства, а также трудовые ресурсы. 
Их совокупность создает материально-техническую базу 
для выполнения задач, стоящих перед предприятием.

Основные средства предприятия, их структура, клас-
сификация и функционально-вещественное содержание 
формируются под воздействием конструкторско-техно-
логических особенностей выпускаемой продукции, типа 
производства, его технического уровня, формы его органи-
зации и географического места размещения предприятия. 
Эффективная эксплуатация основных средств — важный 
участок работы предприятия.

Оборотные средства предприятия, источники их форми-
рования, а также методы нормирования требуют присталь-
ного внимания. Использование оборотных средств и оценка 
результатов их работы основывается на таких показателях, 
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как длительность оборота и коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств.

И все же важнейшим фактором успешной работы любой 
организации является наличие хороших кадров. Основным 
вопросом для предприятия является проблема формирова-
ния высококвалифицированного состава работников, спо-
собных обеспечить  рост производительности труда. Для 
этого необходимо техническое нормирование затрат рабо-
чего времени, грамотная система оплаты труда, широкое 
применение стимулирующих выплат работникам.

Третий раздел книги «Производственная и организаци-
онная структура предприятия» посвящен организации про-
цесса производства продукции, выполнения работ и оказа-
ния услуг. Именно этот процесс обеспечивает достижение 
целей бизнеса, а также является основой формирования 
технической и технологической платформы для освоения 
новых видов производства. Предприятию необходима тща-
тельная техническая подготовка производства, создание 
разветвленной инфраструктуры. Особенно важно при этом 
создать эффективную структуру управления предприятием.

Содержание четвертого раздела учебника «Экономиче-
ский механизм функционирования предприятия» состав-
ляют такие темы, как экономическая стратегия предприя-
тия, состав и учет издержек производства, себестоимость 
и формирование цен, качество и конкурентоспособность 
продукции. Данные экономические категории являются 
основополагающими в характеристике предприятия, позво-
ляют оценить результаты его деятельности и сопоставить  
с итогами работы других предприятий промышленно-про-
изводственного комплекса.

Деятельность современной организации немыслима без 
ее участия в инвестиционной, инновационной, природоох-
ранной и внешнеэкономической деятельности. Это также 
нашло отражение в учебнике.

И наконец, последний раздел книги — «Финансы  и эф-
фективность производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия». Финансовые ресурсы представляют 
собой главную движущую силу предприятия. Они вклю-
чают собственные и заемные средства, доходы и расходы 
предприятия и, наряду с налоговыми платежами в бюджет 
и взносами во внебюджетные фонды, находят отражение  
в финансовом бизнес-планировании предприятия.
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Деятельность предприятия предусматривает его взаимо-
отношения с институтами финансово-кредитной системы, 
такими как коммерческие банки, страховые фонды и фон-
ды коллективного инвестирования, а также организации 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Это 
дает возможность предприятию осуществлять операции 
по расчетно-кассовому обслуживанию, банковскому креди-
тованию, успешно проводить инновационную и инвестици-
онную политику.

Оценка эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия и состояния его баланса основана на систе-
ме показателей, среди которых: коэффициент финансовой 
зависимости, степень маневренности собственного капита-
ла, соотношение собственного и привлеченного капитала. 
Важнейшей задачей предприятия является его финансо-
вая устойчивость. Ее решение возможно при положитель-
ном соотношении доходов и расходов, достаточно высоком 
уровне рентабельности производства.

Неизбежными составляющими производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия являются предпри-
нимательские риски, вплоть до угрозы банкротства. Такие 
последствия могут возникнуть под воздействием внешних  
и внутренних факторов, в число которых входят: изме-
нения законодательства и политическая нестабильность 
государства, ожесточение конкурентной борьбы, ошибки 
в управлении производством, недостаток инвестиционных 
ресурсов, недостаточно высокий уровень экономической 
грамотности персонала предприятия и т.п.

Процедура банкротства — сложный и длительный про-
цесс, заканчивающийся ликвидацией предприятия после 
удовлетворения законных требований кредиторов. Об этом 
в учебнике рассказано достаточно подробно.

Мы уже говорили, что предлагаемый вашему внима-
нию учебный материал щедро проиллюстрирован схемами 
и рисунками, что способствует эффективности его воспри-
ятия. Итак, начнем наглядное изучение нашей дисциплины.  
На рис. П1 схематично представлены предмет, метод и за-
дачи курса «Экономика организации» в их взаимосвязи.

Учебник создан на основе опыта, приобретенного авто-
ром в ходе практической работы на промышленном пред-
приятии, а также многолетнего преподавания данной дис-
циплины.
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За этой книгой — искреннее желание автора принести 
пользу в обучении основам экономики всем, кто интере-
суется ею не только как учебной дисциплиной, но и стре-

Теоретическая экономика Прикладная экономика

Функциональные 
аспекты

Предмет дисциплины «Экономика 
предприятия»:

изучение основ функционирования предприятий, 
условий и факторов, обеспечивающих производст-
венно-хозяйственную деятельность при оптималь-
ных затратах трудовых, финансовых 
и материальных ресурсов 

Задачи дисциплины «Экономика организации»:
• формирование системы знаний, навыков и умений 

в области экономики;
• развитие экономического мышления;
• подготовка квалифицированных специалистов эконо-

мического профиля

Методы исследования в экономике

Отраслевые 
особенности

Теоретические 
основы

Статистическое 
наблюдение

Прогнозирование Математическое 
моделирование

Графическое 
изображение

Сравнительный 
анализ

Экономика

• Основа существования государства
• Совокупность производственных отношений
• Национальное хозяйство
• Отрасль науки
• Учебная дисциплина

Рис. П1. Предмет, методы и задачи дисциплины 
«Экономика организации»



мится преуспеть, используя полученные знания, в практи-
ческом бизнесе.

Автор выражает признательность коллегам за поддержку 
и участие в обсуждении материалов учебника и подготовке 
рукописи.

12 Ïðåäèñëîâèå 
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ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ Â ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎ-

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÊÎÌÏËÅÊÑÀ



Ãëàâà 1. 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÐÎÑÑÈÈ

После изучения главы 1 студент должен:
знать
• основы современной экономической системы хозяйствования 

России и структуру промышленно-производственного комплекса 
экономики;

• сущность институциональных секторов экономики;
• особенности, специфику формирования и тенденции развития 

экономической структуры России;
уметь
• проводить анализ действующей структурной политики госу-

дарства, методов ее осуществления;
• пользоваться законодательными актами, регулирующими 

экономическую деятельность;
• выявлять проблемы и прогнозировать дальнейшие пути раз-

вития действующей экономической системы государства;
владеть
• навыками классификации видов экономической деятельности;
• понятийным аппаратом в области экономики и предпринима-

тельской деятельности.

Экономическая система хозяйствования России бази-
руется на совокупности отраслей и видов производства, 
образующих единый промышленно-производственный 
комплекс. Развитие в России производственных отноше-
ний и формирование на этой основе системы хозяйство-
вания происходит под влиянием исторических процессов, 
отражающих уровень материального и экономического со-
стояния общества. Современная система хозяйствования 
в качестве фундамента имеет материальную основу — круп-
ное машинное производство во всех отраслях; экономиче-
скую основу — как совокупность отношений собственности 
на средства производства; правовую основу — систему за-
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конодательных актов, гарантирующих защищенность хо-
зяйствующих субъектов.

В результате развития производственных отношений 
усиливается взаимодействие составных элементов эконо-
мической системы хозяйствования, которые становятся 
интегральными частями единого промышленно-производ-
ственного комплекса, охватывающего все звенья производ-
ства, распределения, перераспределения и использования 
национального дохода.

В рамках единого промышленно-производственного 
комплекса функционируют предприятия, объединенные  
в отрасли, формируются крупные межотраслевые и тер-
риториально-производственные образования (кластеры), 
с присущими им отраслевыми, воспроизводственными, ре-
гиональными и иными структурными характеристиками. 
К межотраслевым комплексам относятся: топливно-энерге-
тический, машиностроительный, оборонно-промышленный 
комплексы, строительство, комплексы сырьевых и кон-
струкционных материалов, агропромышленный комплекс, 
потребительский комплекс экономики, транспортный ком-
плекс, связь и телекоммуникации. Особо выделим ком-
плекс услуг рыночного и нерыночного характера.

Таким образом, можно констатировать, что в экономике 
нашей страны создана система взаимосвязанных отраслей, 
разнообразных видов производств, межотраслевых и терри-
ториальных комплексов.

Современная экономическая система хозяйствования 
России по своей сущности, целям и характеру функциони-
рования коренным образом отличается от системы хозяй- 
ствования, основанной на общественной собственности 
на средства производства. И несмотря на то, что процесс 
реформ до конца не завершен, становится очевидным факт 
формирования принципиально нового хозяйственного ме-
ханизма, основанного на закономерностях рыночной эко-
номики.

Организационное устройство экономической системы 
хозяйствования России с точки зрения участия в созда-
нии совокупного общественного продукта и получения 
национального дохода предполагает, что производство 
и образование доходов происходит в различных отра-
слях. Это, во-первых, отрасли, производящие продукцию 
и товары, имеющие материальную форму. Во-вторых, это 
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