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Ввåäåнèå  
предМет и Метод курса, его задачи,  

сВязь с другиМи эконоМическиМи наукаМи

Курс «Экономика организации (предприятия)» изучает 
хозяйственную деятельность коммерческих производ-
ственных организаций (предприятий) в условях рыноч-
ной системы хозяйствования. Хозяйственная деятельность 
организуется для удовлетворения конкретных обществен-
ных потребностей, которые изменяются под влиянием 
внешних воздействий. 

Предметом изучения служат экономические и органи-
зационные процессы взаимодействия и связи между про-
изводственными системами и их элементами и частями, 
процесс обоснования хозяйственных решений, разрабаты-
ваемых коммерческими производственными организаци-
ями, функционирующими в рыночной среде.

Данный курс предполагает освоение экономических зна-
ний в области хозяйственной деятельности предприятия, 
приобретение навыков и умения проводить конкретные 
экономические расчеты по анализу и перспективам про-
изводства продукции на предприятии, на их основе делать 
выводы и строить прогнозы по развитию предприятия.

Изучение и усвоение материала курса позволит студенту 
(задачи курса):

знать
— базовые экономические понятия и категории и взаи-

мосвязи между ними;
— методы и средства воздействия на экономику произ-

водственного предприятия;
уметь
— производить описание процессов, происходящих 

в коммерческой производственной организации, в катего-
риях и понятиях экономики;

— определять влияние элементов и процессов внутрен-
ней и внешней среды на результаты деятельности предпри-
ятия;
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владеть
— навыками выполнения конкретных экономических 

расчетов, анализа и оценки мероприятий по развитию пред-
приятия;

— навыками выбора оптимальных путей реализации 
хозяйственных решений для достижения лучшего конеч-
ного результата деятельности производственного предпри-
ятия.

В экономической науке можно выделить теоретическую 
и прикладную части. К теоретической экономике относят 
экономическую теорию, которая выявляет общие зако-
номерности протекания экономических процессов. Эко-
номическая теория как наука служит методологическим 
фундаментом комплекса прикладных экономических наук: 
отраслевых, функциональных, межотраслевых.

Прикладная экономика опирается на опыт и прак-
тику хозяйствования, ставит перед собой практические 
задачи предметного анализа экономической деятельности 
на основе конкретных показателей. Изучая конкретные 
экономические ситуации, она избегает чрезмерного абстра-
гирования, отхода от жизненных реалий. Конкретные эко-
номические дисциплины вырабатывают систему правил, 
необходимых для практической деятельности, а потому 
относятся не к области общей теории, а к искусству хозяй-
ственной практики. 

Экономические науки в зависимости от объекта и пред-
мета исследования можно классифицировать следующим 
образом. 

1. Общетеоретические и истории экономики (рассмат-
ривают основные тенденции и закономерности в развитии 
экономики). К ним относятся экономическая теория, исто-
рия экономического учения. Предмет исследования: эконо-
мические, производственные отношения и производитель-
ные силы в совокупности. 

2. Отраслевые (экономика промышленности, сельского 
хозяйства, торгового дела, транспорта, строительства и т.д.). 
Предмет исследования: экономические, производственные 
отношения и производительные силы в разрезе отдельных 
отраслей.

3. Территориальные или региональные (мировое хозяй-
ство и международные экономические отношения, эко-
номика развитых капиталистических стран, экономика 
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развивающихся стран и др.). Предмет исследования: эконо-
мические, производственные отношения и производитель-
ные силы в разрезе регионов.

4. Функциональные (изучают отдельные области эко-
номической деятельности и отдельные функции управ-
ления, такие как финансы, денежное обращение, кредит, 
инвестирование, прогнозирование, экономический ана-
лиз, статистика, планирование и др.). Предмет исследова-
ния: определенная функция экономической деятельности 
или определенная функция управления хозяйственными 
процессами. 

5. Межотраслевые, смежные с экономической наукой 
(история народного хозяйства, экономическая география, 
экономика народонаселения и демография, экономиче-
ская кибернетика и др.). Предмет исследования охватывает 
частично экономические, производственные отношения.

Данный курс рассматривает экономические и организа-
ционные процессы, происходящие на промышленных пред-
приятиях, поэтому относится к числу отраслевых экономи-
ческих наук. 

Дифференциация наук предполагает взаимосвязь между 
группами наук и отдельными науками. Основу экономики 
отраслей и регионов составляют входящие в них предприя-
тия. Результат деятельности отдельных предприятий зави-
сит от успешного и согласованного осуществления отдель-
ных процессов хозяйственной деятельности. 

Под научными методами экономического исследова-
ния понимается совокупность конкретных способов и при-
емов, используемых при изучении конкретной действитель-
ности. Являясь прикладной дисциплиной, данная наука 
использует методы исследования, характерные для при-
кладных экономических наук. Количественные закономер-
ности и взаимосвязи экономических объектов и процессов 
анализируются с помощью статистических методов и мате-
матических моделей. 

Методы статистического наблюдения и сравнительного 
анализа дают возможность накапливать и сопоставлять 
экономические показатели, анализировать динамику пред-
приятия, проводить сравнение с показателями других пред-
приятий с целью выявления лучших результатов.

Вероятностные и прогностические (экстраполяции, 
экспертные, программно-целевой) методы лежат в основе 
разработки хозяйственных стратегий предприятия. Они 
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позволяют научно обосновать то, что может произойти 
в экономике в будущем.

Модели обеспечивают получение численных результатов 
на базе статистической, прогнозной и плановой информа-
ции. Математические модели, методы графического изо-
бражения показывают соотношения между различными 
экономическими показателями, их изменение в зависимо-
сти от экономической ситуации. 



гëава 1  
народнохозяйстВенный коМплекс 

россии. предприниМательстВо

В результате изучения материала главы 1 студент должен:
знать
— структуру национальной экономики, ее особенности и на-

правления совершенствования;
— роль малого бизнеса в развитии национальной экономики;
— сущность, субъект и объект предпринимательской деятель-

ности;
— признаки основного звена экономики;
уметь
— выделять уставный капитал в общем имуществе предприятий;
владеть
— навыками проведения анализа положения предприятия в от-

расли и отраслевой структуры производства.

1.1. структура нацèонаëьной ýконоìèкè: сфåры, отрасëè, 
коìïëåксы, сåкторы

Составные элементы хозяйственного комплекса могут 
быть сгруппированы по различным экономическим при-
знакам. При анализе национального хозяйства в экономи-
ческих исследованиях используются такие понятия, как 
сфера, отрасль, межотраслевой комплекс, сектор экономики.

Сферы экономики выделяются по участию в создании 
совокупного общественного продукта и национального 
дохода. Общественное производство подразделяется на две 
крупные сферы: материальное производство и непроизвод-
ственная сфера.

Сфера материального производства включает отрасли, 
в которых создаются необходимые для жизни и развития 
общества средства производства и предметы потребления. 
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К материальному производству относятся промышлен-
ность, строительство, сельское и лесное хозяйство, гру-
зовой транспорт, торговля, общественное питание, связь 
(обслуживающая материальное производство), информа-
ционно-вычислительное обслуживание и прочие виды дея-
тельности в сфере материального производства.

К непроизводственной сфере относится жилищно-комму-
наль ное хозяйство (ЖКХ), пассажирский транспорт, здраво-
охранение, социальное обеспечение, культура и искусство, 
образование, наука и научное обслуживание, кредитование 
и страхование, деятельность аппарата органов управления, 
связь (обслуживающая организации непроизводственной 
сферы и население).

Каждая из сфер экономики подразделяется на специали-
зированные отрасли. Отраслевое деление экономики пред-
ставляет собой результат обособления различных видов 
трудовой деятельности. Различают три формы обществен-
ного разделения труда: общее, частное, единичное.

Общее разделение труда выражается в выделении 
в составе национальной экономики крупных отраслей мате-
риального производства: промышленность, сельское хозяй-
ство, строительство, транспорт.

Частное разделение труда проявляется в обособлении 
отдельных отраслей и производств внутри крупных отрас-
лей материального производства (промышленности, сель-
ского хозяйства, строительства, транспорта).

Единичное разделение труда находит свое отражение 
в выделении самостоятельных предприятий и их подраз-
делений (цехов, участков), специализирующихся на произ-
водстве отдельных видов продукции.

Отрасль — это совокупность предприятий и организа-
ций, характеризующихся общностью выпускной продукции, 
технологии производства, используемого сырья, основных 
фондов, профессиональной подготовкой работающих и удо-
влетворяемых общественных потребностей. 

По российской статистике промышленность подразде-
ляется на отрасли тяжелой, легкой и пищевой промыш-
ленности. Отрасли тяжелой промышленности — электро-
энергетика, топливная промышленность, химическая 
промышленность, лесная промышленность, черная и цвет-
ная металлургия. Отрасли легкой промышленности — тек-
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стильная, швейная, обувная, пищевой промышленности — 
рыбная, молочная, мясная, пищевкусовая. 

По международной статистике экономика подразде-
ляется на отрасли, производящие товары, и отрасли, ока-
зывающие услуги. В первую группу отраслей входят про-
мышленность, сельское хозяйство, строительство и другие 
отрасли материального производства (издательская дея-
тельность, утилизация вторичного сырья, сбор дикорасту-
щих грибов и ягод и т.д.). К оказывающим услуги отраслям 
относятся образование, транспорт, торговля, здравоохране-
ние, общее государственное управление, оборона и др. 

Дальнейшее углубление специализации приводит к фор-
мированию новых отраслей и видов производства. Про-
цессы кооперации, интеграции производств инициируют 
развитие устойчивых производственных связей между 
отраслями, создание смешанных производств и межотрас-
левых комплексов.

Межотраслевой народнохозяйственный комплекс — 
это интеграционная структура, характеризующая взаимо-
действие различных отраслей, производств и видов дея-
тельности, ориентированных на выполнение какой-либо 
воспроизводственной функции при производстве и распре-
делении продукта. 

Межотраслевые комплексы образуются как внутри 
отдельной крупной отрасли экономики, выделяемой 
на основе общего разделения труда (в составе промышлен-
ности функционируют топливно-энергетический, метал-
лургический, машиностроительный и другие комплексы), 
так и между различными крупными отраслями (например, 
агропромышленный, строительный комплексы). Топливно-
энергетический комплекс представляет собой интегриро-
ванную систему угольной, газовой, нефтяной, торфяной, 
сланцевой промышленности, электроэнергетики, тепло-
энергетики, отраслей по производству энергетического 
и других видов оборудования, объединенных общей целью 
в удовлетворении потребностей народного хозяйства 
в топливе, тепле, электроэнергии. В состав агропромыш-
ленного комплекса (АПК) входят разнородные по своей 
технологии и производственной направленности отрасли 
экономики: сельское хозяйство, отрасли пищевой промыш-
ленности, сельскохозяйственного машиностроения, маши-
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ностроения для легкой и пищевой промышленности, произ-
водство минеральных удобрений, средств защиты растений, 
ветеринарных препаратов; строительство объектов произ-
водственного назначения, включая мелиоративное и водо-
хозяйственное. Обеспечение продовольственной независи-
мости страны — главная задача АПК.

Межотраслевые народнохозяйственные комплексы 
условно можно подразделить на целевые и функциональные. 
Выделение целевых комплексов базируется на воспроизвод-
ственном принципе и критерии участия в создании конечного 
продукта. Это машиностроительный, топливно-энергетиче-
ский, агропромышленный, минерально-сырьевой, транспорт-
ный комплексы. Выделение функциональных комплексов 
производят на основе принципа и критерия специализации 
комплекса на определенной функции. Это инвестиционный, 
научно-технический, инфраструктурный комплексы.

Межотраслевой инвестиционный комплекс включает 
машиностроение и металлообработку, строительство, про-
изводство конструкционных материалов (металла, синте-
тических смол и пластмасс, древесины и пиломатериалов, 
строительных материалов). Его назначение — ввод в дей-
ствие объектов основных фондов, техническое перевоору-
жение, реконструкция, расширение и повышение техни-
ческого уровня производственных мощностей народного 
хозяйства. 

Межотраслевой научно-технический комплекс — форма 
соединения науки с производством, которая призвана осу-
ществлять по приоритетным направлениям научно-тех-
нического прогресса быстрое и эффективное воплощение 
цикла «наука—производство», способствовать ускорению 
разработки новых идей и эффективному использованию 
их на практике. Межотраслевой научно-технический ком-
плекс включает научно-исследовательские институты, кон-
структорские бюро и технологические организации, пред-
приятия различных отраслей народного хозяйства. 

Под сектором экономики понимается совокупность 
институциональных единиц, имеющих сходные экономиче-
ские цели, функции и поведение. Выделяют секторы пред-
приятий, государственных учреждений, домашних хозяйств 
и внешний сектор.

Сектор предприятий подразделяется на сектор финан-
совых и сектор нефинансовых предприятий. Сектор нефи-
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нансовых предприятий объединяет предприятия, занимаю-
щиеся производством товаров и услуг. Сектор финансовых 
предприятий охватывает институциональные единицы, 
занятые финансовым посредничеством (банки, инвестици-
онные фонды, фондовые биржи, страховые организации, 
пенсионные фонды).

Сектор государственных учреждений — совокупность 
органов законодательной, судебной и исполнительной вла-
стей, фондов социального обеспечения и контролируемых 
ими некоммерческих организаций.

Сектор домашних хозяйств включает в основном потреб-
ляющие единицы, т.е. домашние хозяйства и предприятия, 
образованные ими.

Внешний сектор — это совокупность институциональ-
ных единиц — нерезидентов данной страны (т.е. располо-
женных за пределами страны), имеющих экономические 
связи, а также посольства, консульства, военные базы, 
международные организации, находящиеся на территории 
данной страны.

Различают также государственный сектор как сово-
купность предприятий, организаций, учреждений, нахо-
дящихся в государственной собственности и управляе-
мых государственными органами или назначенными ими 
лицами, и частный сектор — совокупность предприятий, 
организаций, учреждений и хозяйств, находящихся в част-
ной собственности. 

По отношению к рынку можно выделить рыночный 
и нерыночный секторы экономики. Рыночный сектор — это 
производство товаров и услуг, предназначенных для реали-
зации на рынке по ценам, оказывающим влияние на спрос. 
Нерыночный сектор включает производство изделий 
и услуг, которые используются непосредственно произво-
дителями или владельцами предприятия, или передачу их 
другим потребителям бесплатно или по ценам, не оказы-
вающим влияния на спрос.

1.2. совåршåнствованèå отрасëåвой структуры 
ïроèзвоäства

Соотношения (пропорции) между отраслями националь-
ного хозяйства принято называть отраслевой структурой 
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производства. Эффективной признается такая структура 
экономики, которая способна обеспечить устойчивый эко-
номический рост, выход национальной экономики на пере-
довые рубежи научно-технического прогресса и на этой 
основе создать высокий уровень жизни населения.

Структура народного хозяйства Российской Федерации 
характеризуется высокой степенью монополизации произ-
водства, высокой долей добывающих отраслей при суще-
ственном отставании отраслей, производящих высокотехно-
логичную наукоемкую продукцию, и отраслей, работающих 
на потребительский рынок. В последние десятилетия 
наблюдались негативные тенденции, которые выразились 
в росте доли добывающих и падении доли обрабатываю-
щих отраслей промышленности России. Рост производства 
в отраслях топливно-энергетического комплекса, метал-
лургии ориентирован главным образом на внешний рынок. 
Отечественная экономика на мировых рынках выступает 
в качестве поставщика топливных и сырьевых ресурсов 
и потребителя готовых промышленных изделий. В резуль-
тате сформировалась сырьевая ориентация российской 
экономики. При такой структуре национальная экономика 
сильно зависит от конъюнктуры мирового рынка, утрачива-
ется научно-технический и высокотехнологичный промыш-
ленный потенциал.

Разразившийся в 2008 г. мировой финансовый кризис 
оказал существенное негативное воздействие на россий-
скую экономику. Если в США и странах Европы эконо-
мический спад составлял несколько процентных пунктов, 
то в России ВВП за 2009 г. сократился на 7,9%, промыш-
ленное производство — на 10,8%. Значительно уменьши-
лись объемы инвестиций в экономику, возник дефицит 
государственного бюджета, что отразилось на перспектив-
ных планах развития.

Через 22 года после начала рыночных преобразований 
в России не создано достаточных предпосылок для эконо-
мического роста, страна не может в полной мере выбраться 
из трансформационного спада, не достигнут уровень про-
изводства (1990), который был до перехода к рыночной 
системе хозяйствования (табл. 1.1).



191.3. сущность ïрåäïрèнèìатåëьской äåятåëьностè... 

Таблица 1.1. Производство промышленной 
и сельскохозяйственной продукции по отношению 

к уровню 1990 г.,% (1990 г. принят за 100%)

Отрасль Годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Промышленность 82,7 84,4 75,3 81,5 85,4 87,7 88,0

Сельское хозяйство 78,1 86,5 87,5 77,8 95,7 91,1 96,7

Такая структура экономики требует совершенствования. 
От развития обрабатывающей промышленности в первую 
очередь зависят состояние производственного и научно-
технического потенциала, эффективность использования 
природных, материальных и трудовых ресурсов. Решение 
проблем структурной перестройки облегчается наличием 
в стране богатых природных ресурсов. 

Для обеспечения устойчивого экономического роста, 
выхода национальной экономики на передовые рубежи 
научно-технического прогресса необходимо создание усло-
вий для развития перспективных наукоемких производств, 
продукция которых пользуется спросом на внутреннем 
и внешнем рынках. В области совершенствования воспро-
изводственной структуры экономики усилия должны быть 
сконцентрированы в тех отраслях обрабатывающей про-
мышленности, которые имеют конкурентные преимущества. 
Это позволит создать экономические структуры, способные 
завоевать мировые рынки. В первую очередь это касается 
ядерной, электротехнической, аэрокосмической, авиацион-
ной промышленности, судостроения, биотехнологий, инфор-
мационных технологий, вооружения и военной техники.

1.3. сущность ïрåäïрèнèìатåëьской äåятåëьностè. 
прåäïрèятèå как суáъåкт è оáъåкт ïрåäïрèнèìатåëьской 

äåятåëьностè 

Предпринимательской признается самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение прибыли от пользова-
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