
Министерство образования и науки
Российской Федерации

Рубцовский индустриальный институт (филиал)
ФГБОУ  ВПО «Алтайский государственный технический

университет им. И.И. Ползунова»

Д.В. Ремизов

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Учебное пособие для студентов очного отделения
по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)» дневной формы обучения

Рубцовск 2012



2

ББК 65.2

Ремизов Д.В. Экономика организации: Учебное пособие для студентов
очного отделения по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)» дневной формы обучения / Рубцовский  индустриальный
институт. –  Рубцовск, 2012. – 99 с.

Методическая разработка предназначена для студентов гуманитарно-
экономического факультета очного отделения по специальности 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Содержит теоретические и
учебно-методические материалы по дисциплине.

Рассмотрено  и  одобрено
на  заседании  кафедры
«Менеджмент
и экономика»  РИИ.
Протокол № 5 от 25.12.12.

Рецензент: канд. эк. наук, доцент С.И. Митченко

© Рубцовский индустриальный институт, 2012



3

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ ОРГАНИЗАЦИИ 7
1. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ 7
1.1. Понятие об экономике, экономика предприятия и отрасли 7
1.2.Сущность предпринимательства 8
1.3. Виды предпринимательской деятельности 9
2. КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ 12
2.1. Виды предприятий и их классификация 12
2.2. Хозяйственные товарищества 13
2.3. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью 15
2.4. Акционерные общества 16
2.5. Народные предприятия 18
2.6. Производственные кооперативы 19
2.7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 19
2.8. Холдинги и ФПГ 20
3. МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ 21
3.1. Малые и крупные предприятия 21
3.2. Значение и основные преимущества малого бизнеса 22
3.3. Формы сотрудничества малого и крупного бизнеса 24
РАЗДЕЛ 2. ИМУЩЕСТВО И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ 25
4. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 25
4.1. Понятие об имуществе предприятия, капитале, основных фондах, их
составе и структуре 25
4.2. Методы оценки основных производственных фондов 26
4.3. Износ основных производственных фондов 28
4.4. Амортизация 30
4.5. Показатели использования основных производственных фондов 31
4.6. Инвестиции и капитальное строительство 33
5. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 35
5.1. Понятие, структура и источники формирования оборотных средств 35
5.2. Нормирование оборотных средств 36
5.3. Оборачиваемость оборотных средств 42
6. СЕБЕСТОИМОСТЬ И ЦЕНА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 45
6.1. Понятие об издержках и себестоимости продукции 45
6.2. Классификация затрат, из которых складывается себестоимость
продукции 45
6.3. Структура себестоимости продукции 48
6.4. Цена на промышленную продукцию 49
7. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 52
7.1. Понятие о прибыли,  виды прибыли 52
7.2. Распределение прибыли 54



4

7.3. Рентабельность производства, изделия, продукции 57
8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 58
8.1. Производственная программа 58
8.2. Производственная мощность 59
9. ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 61
9.1. Концентрация производства 61
9.2. Специализация производства 61
9.3. Кооперирование 63
9.4. Комбинирование 63
10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 66
10.1. Понятие об экономической эффективности 66
10.2. Абсолютная экономическая эффективность 67
10.3. Сравнительная эффективность капитальных вложений 67
11. КАДРЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 68
11.1. Производственные кадры и их классификация 68
11.2. Движение кадров 70
11.3. Производительность труда 71
11.4. Трудоемкость продукции 72
11.5. Обоснование необходимой численности различных категорий
работников 73
12. ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 74
12.1. Основные понятия и проблемы оплаты труда 74
12.2. Тарифная система 75
12.3. Формы и системы оплаты труда 76
12.4. Бригадные системы оплаты труда 77
12.5. Бестарифная система оплаты труда 78
13. АРЕНДА И ЛИЗИНГ 78
13.1. Сущность и принципы аренды 78
13.2. Экономическое регулирование отношений арендодателя и арендатора 79
13.3. Лизинг и его виды 81
РАЗДЕЛ 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 81
14. НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 81
14.1. Сущность налогов и налоговой системы 81
14.2. Виды налогов, их характеристика 82
15. РИСК В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ И УГРОЗА БАНКРОТСТВА 85
15.1. Виды рисков и методы их оценки 85
15.2. Понятие и процедура банкротства 91
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 97
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 97
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 98



5

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Экономика организации» играет ключевую роль в системе
профессиональной подготовки бухгалтеров, так как формирует у студентов
базовый набор знаний и умений, понятийный аппарат, необходимые для
изучения большинства дисциплин профессионального цикла. Формой
итогового контроля знаний в первом семестре является зачет, во втором –
экзамен.

Дисциплина выступает как основа изучения других экономических наук,
воспитания экономического мышления, что необходимо для эффективной
практической деятельности в условиях рыночной экономики.

Предметом изучения дисциплины «Экономика организации» является
система экономических отношений между основными хозяйственными
субъектами, закономерности функционирования и развития экономических
процессов и явлений.

Целью преподавания дисциплины «Экономика организации» является
формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний.
Основными объектами изучения в курсе «Экономика организации» являются:
производственная структура предприятия, организация процесса управления
предприятием, материально-техническое обеспечение производства,
формирование издержек производства, калькулирование себестоимости
продукции, ценовая политика, способы оценки эффективности хозяйственной
деятельности предприятия, инвестиционная деятельность, подбор кадров.

Студенты в ходе обучения должны получить практические навыки
проведения анализа соответствующих экономических фактов и умение делать
самостоятельные выводы.

Основными задачами курса является изучение:
- требований нормативных документов по экономической деятельности к

предприятиям различных форм собственности;
- структуры дисциплины, включающей представление о рыночной среде,

сущность и функции ресурсов и затрат предприятия, результаты деятельности
предприятия;

- обучение методам статистического наблюдения и сравнительного
анализа.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- проводить анализ различных статистических данных применительно к

заданному объекту исследования;
- выполнять расчеты экономических показателей деятельности

предприятия;
- формулировать выводы о состоянии предприятия по основным

показателям его деятельности.
знать:
- особенности функционирования коммерческих и некоммерческих

организаций, их место в рыночной экономике;
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- организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих
организаций;

- как выполняются основные экономические расчеты: определение
производительности труда, эффективности использования основных фондов,
оборотных средств, составление смет затрат, калькулирование себестоимости
изделий, определение точки безубыточности, финансовой прочности, сроков
окупаемости инвестиций.

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь навыки
работы с учебной литературой, научными и публицистическими журналами,
статистическими сборниками.

Учебное пособие содержит необходимые теоретические и учебно-
методические материалы по данной дисциплине.
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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ ОРГАНИЗАЦИИ

1. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ

1.1. Понятие об экономике, экономика предприятия и отрасли
1.2. Сущность предпринимательства
1.3. Виды предпринимательской деятельности

1.1. Понятие об экономике, экономика предприятия и отрасли

Слово экономика известно в науке примерно 2400 лет. Оно берет начало от
греческого "ойкономия", что значит "ведение домашнего хозяйства", или
"домоводство". Принято считать, что этот термин впервые был употреблен
Ксенофонтом (430-355 гг. до н.э.). Встречается он и в знаменитой "Политике"
Аристотеля (384-322 гг. до н.э.).

Как наука экономика – это область знаний, изучающая экономического
человека, его действия и интересы. Она призвана определять, как максимально
эффективно использовать ограниченные ресурсы – природные запасы,
капиталы, трудовые резервы. Подобно всем другим отраслям знаний экономика
включает набор аксиом и доказательств, пригодных для анализа в любых
конкретных условиях. Экономика как наука не может быть национальной, так
же как не может существовать американской физики или немецкой математики.

В зависимости от уровня изучения процессов и явлений экономической
жизни обычно различают макроэкономику и микроэкономику.

Макроэкономика рассматривает экономику как единое целое и исследует
процессы формирования совокупного спроса и предложения, национального
дохода и валового национального продукта, анализирует влияние бюджетной
политики правительства и денежной политики центрального банка на
экономический рост, инфляцию и уровень безработицы.

Микроэкономика исследует поведение отдельных элементов и структур,
таких как отрасли производства и предприятия, товарные и финансовые рынки,
банки, различные фирмы, домашние хозяйства и др. Она изучает, как
устанавливаются объемы производства отдельных товаров и цены на них, как
влияют налоги на сбережения населения и т.п.

В современном обществе роль экономики несравненно возросла. В отличие
от древних мыслителей, ведущие политики наших дней уделяют экономике
первостепенное значение.

В классическом определении П. Самуэльсона экономика – это наука о том,
как общество использует определенные ограниченные ресурсы для
производства полезных продуктов и распределяет их среди различных групп
людей.

Поэтому экономика предприятия – наука о том, как это осуществляется в
рамках каждого отдельно взятого предприятия.

На всех этапах развития экономики основным звеном является
предприятие. Именно на предприятии осуществляется производство
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продукции, оказываются различного рода услуги, происходит
непосредственная связь работника со средствами производства.

Экономика предприятия – это совокупность факторов производства
(собственных и заемных), непроизводственных факторов (детские сады,
профилактории и т.д.), фондов обращения, готовой продукции, денежных
средств, находящихся на счетах предприятия в банке, ценных бумаг,
нематериальных фондов собственности (патенты, лицензии и другое), доходов
или прибыли, полученных в результате реализации продукции и оказания
различных услуг.

Экономика коммерческих организаций – это совокупность факторов
производства готовой продукции, денежных средств на счетах организации в
банке, ценных бумаг, нематериальных фондов собственности (патенты,
лицензии), доходов и прибылей, полученных в результате реализованной
продукции и оказания услуг.

В качестве коммерческих организаций выступают предприятия и фирмы,
которые имеют различные организационно-правовые формы (товарищество,
общество, кооперативы, унитарные предприятия).

Экономика некоммерческих организаций – изучает деятельность
организаций в условиях рыночной экономики. К ним относятся различные
организации, фонды, потребительские кооперативы и субсидированные
государством учреждения.

1.2. Сущность предпринимательства

Рыночные отношения порождают у многих граждан естественное
стремление иметь "свое дело", с помощью которого они приумножат свою
собственность. В конечном итоге это приводит к появлению особого вида
деятельности – предпринимательства.

В условиях рынка любое предприятие, фирма, занимаясь произ-
водственной или иной деятельностью, является по существу пред-
принимателем.

Предпринимателями мы называем хозяйствующих субъектов, функцией
которых является реализация нововведений, осуществление новых комбинаций.
Вплотную к понятию «предприниматель» примыкает понятие
«предпринимательство».

Под предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая
частными лицами, предприятиями или организациями по производству,
оказанию услуг или приобретению и продаже товаров в обмен на другие
товары или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или предприятий,
организаций.

Важнейшие отличительные черты предпринимательства.
Во-первых, это самостоятельность и экономическая свобода деятельности.

Любой предприниматель независим в принятии решения по поводу
организации собственного дела в любой экономической сфере (естественно,
кроме запрещенной законом).
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Во-вторых, деятельность предпринимателя связана с риском и
неопределенностью успеха начатого дела. Поэтому такая деятельность
предъявляет жесткие требования к личным качествам человека, занятого
предпринимательством. Здесь важны и грамотность, и знания, и умения, и
характер. Предпринимательский риск может быть производственным,
коммерческим, финансовым, кредитным.

В-третьих, важнейшей отличительной чертой предпринимательской
деятельности является опора на инновации.

Предприниматель может заниматься любыми видами деятельности,
которые не запрещены законом, включая хозяйственно-производственную,
торгово-закупочную, инновационную, консультационную и др., коммерческое
посредничество, а также операции с ценными бумагами.

Субъектами предпринимательства могут быть:
• граждане РФ и других государств, не ограниченные в установленном

законом порядке в своей деятельности;
• граждане иностранных государств и лица без гражданства в пределах

полномочий, установленных законом;
• объединения граждан (партнеры).
Статус предпринимателя приобретается только посредством

государственной регистрации предприятия.
Формула предпринимательства проста: получение максимальной прибыли

при минимальном риске. Однако ее реализация осуществляется в условиях
высокого уровня неопределенности в успехе дела. Эта неопределенность, с
одной стороны, обусловливается рыночными отношениями (будут ли признаны
на рынке предложения бизнесмена), а с другой – динамичностью изменения
спроса и предложения.

Отсюда важнейшими чертами предпринимательства являются риск,
мобильность, динамичность предпринимательских действий (не опоздать,
вовремя уловить изменяющийся спрос).

1.3. Виды предпринимательской деятельности

В отличие от устоявшихся форм экономической деятельности
предпринимательство характеризуется тем, что предприниматель берется за
все, за что потребитель готов сегодня заплатить деньги. Товары и услуги
понимаются здесь в широком смысле слова: это могут быть здания и
сооружения, жилье, имущество, потребительские и промышленные товары,
информация, интеллектуальный продукт (идеи, открытия, патенты и т.п.),
деньги, валюта, ценные бумаги и любые другие товары, работы и услуги. Но
чтобы реализовать любой из указанных товаров, надо его иметь. Этот товар
предприниматель делает сам или получает, а затем реализует.

Исходя из этого предпринимательство можно разделить на
производственное, коммерческое и финансовое. Каждая форма имеет свою
специфику, особенности и, следовательно, свою технологию. Будучи
относительно самостоятельными видами предпринимательской деятельности,
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они пронизывают и дополняют друг друга, т.е. один вид деятельности может
содержаться в другом.

Рисунок 1. Виды предпринимательства

Производственное предпринимательство и технология его
осуществления.

Производственное предпринимательство можно назвать ведущим видом
предпринимательства. Здесь осуществляется производство продукции, товаров,
работ, оказываются услуги, создаются определенные духовные ценности.

Результатом производственно-предпринимательской деятельности
является производство продукта, который требует своей реализации.

Так же на рынке появляются все новые и новые товары и услуги, то в
предпринимательской деятельности в условиях недостатка финансовых средств
чрезвычайно важно, чтобы товары не залеживались, чтобы высвобождающиеся
финансовые средства вкладывались снова в дело, т.е. предприниматель должен
стремиться к ускорению оборачиваемости денег. Считается, что сделка должна
давать годовую прибыль не менее 20-22% затрат.

Основные этапы производственного предпринимательства:
1. Составление бизнес-плана.
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2. Маркетинговая деятельность.
3. Получение кредита.
4. Организация производства.
5. Реализация продукции и получение валовой прибыли.
6. Уплата налогов и платежей.
7. Распределение чистой прибыли.
Коммерческое предпринимательство.
Коммерция – торговля.
Коммерсант – лицо, занимающееся торговлей на профессиональных

началах.
Основное содержание коммерческого предпринимательства составляют

операции и сделки по купле-продаже, другими словами, по перепродаже
товаров и услуг. Общая схема коммерческого предпринимательства в
определенной мере аналогична схеме производственно-предпринимательской
деятельности. Однако в отличие от нее здесь вместо материальных ресурсов
приобретается готовый товар, который затем реализуется потребителю.

Программа любой коммерческой сделки такова:
1. Наем работников.
2. Приобретение или наем помещений, складов, баз, торговых точек.
3. Закуп товара для последующей продажи.
4. Привлечение денежных средств в кредит.
5. Получение необходимой информации, реклама.
6. Реализация товаров.
7. Уплата налогов.
8. Распределение прибыли.
Коммерческое производство целесообразно, если чистая прибыль составит

не менее 20-30% от затрат.
Финансовое предпринимательство.
Основным полем деятельности финансового предпринимательства

являются коммерческие банки и фондовые биржи.
Является разновидностью коммерческого предпринимательства, поскольку

объектом его купли-продажи выступает специфический товар: деньги, валюта,
ценные бумаги (акции, облигации, векселя, ваучеры и т.д.), т.е. происходит
продажа одних ценных бумаг на другие по ценам, обеспечивающим получение
прибыли.

Финансовые сделки считаются целесообразными, если прибыль от них
составляет не менее 5% по краткосрочным сделкам и 10-15% по долгосрочным
сделкам.

Консультативное предпринимательство.
Различают три вида консультирования:
1. Экспертное.
2. Процессное.
3. Обучающее.
При экспертном консультант сам проводит диагностику, разработку

решений и рекомендации, а клиент обеспечивает его информацией.
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При процессном консультировании он на всех этапах консультирования
взаимодействует с клиентом.

При обучающем консультировании главная задача консультанта – создать
почву для возникновения  идей и выработки решений, для этого проводятся
лекции, семинары, даются методические пособия.

Наряду с коммерческим предпринимательством существует
некоммерческое предпринимательство, по средством которого
некоммерческие организации могут зарабатывать дополнительные денежные
средства для реализации своих целей,   которые в данный момент им не могут
выделить их учредители, хотя некоммерческие организации могут заниматься
предпринимательством, но оно носит ограниченный характер и в полном
смысле не является бизнесом в чистом виде.

Главная задача некоммерческого предпринимательства заключается в том,
что некоммерческие организации, занимаясь предпринимательством, не
должны забывать о главной цели своей деятельности.

Некоммерческое предпринимательство делится на два вида:
1. Деятельность, непосредственно связанная с основной деятельностью

некоммерческой организации.
2. Деятельность, не связанная с основной деятельностью.
Некоммерческие организации предпочитают первый тип деятельности

(например: музей открыл книжные ларьки с открытками, сувенирами).
Но они могут заниматься такими видами предпринимательства, как сдача в

аренду излишних помещений, земель, вложение средств куда-либо.
Общественные  организации могут иметь издательства, типографии,

религиозные организации могут иметь производство, художественные
реставрационные мастерские.

Некоммерческие организации ведут отдельный учет своей
предпринимательской деятельности.

2. КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ

2.1. Виды предприятий и их классификация
2.2. Хозяйственные товарищества
2.3. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью
2.4. Акционерные общества
2.5. Народные предприятия
2.6. Производственные кооперативы
2.7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия
2.8. Холдинги и ФПГ

2.1. Виды предприятий и их классификация

Согласно Гражданскому кодексу все предприятия в зависимости от
основной цели деятельности подразделяются на некоммерческие и
коммерческие.
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Некоммерческие предприятия отличаются от коммерческих тем, что
извлечение прибыли не является их основной целью, и прибыль распределяется
между участниками. Примером таких предприятий являются различные
потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации.

Коммерческие организации – организации, основной целью деятельности
которых является получение прибыли, распределяемой среди участников.

Рисунок 2. Классификация организаций

2.2. Хозяйственные товарищества

Хозяйственные товарищества и общества – это коммерческие
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников)
уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов
учредителей, а также приобретенное и произведенное в процессе деятельности
товарищества или общества, принадлежит ему на праве собственности.

Хозяйственные товарищества и общества имеют много общих черт,
основное же их различие состоит в том, что товарищество – это объединение
лиц, а общество – это объединение капиталов.

Хозяйственные товарищества – могут создаваться в форме полного
товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества).

Основным документом, определяющим принципы деятельности
хозяйственного товарищества, является учредительный договор.



14

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества могут быть деньги,
ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права,
имеющие денежную оценку.

Члены хозяйственного товарищества имеют право участвовать в
управлении делами товарищества, принимать участие в деятельности
товарищества. Полученная прибыль делится между совладельцами
пропорционально долям в складочном капитале. В случае ликвидации
товарищества его участники получают часть имущества, оставшуюся после
расчетов с кредиторами.

Участниками полных товариществ и полными товарищами в
товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или)
коммерческие организации.

В полном товариществе все участники равны в своих правах и
обязательствах по делам созданной ими фирмы. При неудаче они рискуют
собственным имуществом. Полные товарищи солидарно несут субсидиарную
ответственность. Солидарная ответственность означает, что отвечают все,
независимо от того, на кого обращено взыскание. Субсидиарная
ответственность означает то, что если имущества товарищества недостаточно
для погашения долгов, товарищи отвечают лично принадлежащим им
имуществом пропорционально вкладам.

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается
товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени
товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по
обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами),
имеется один или несколько участников – вкладчиков (коммандитистов),
которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в
пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в
осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.

Вкладчики имеют право на долю прибыли, пропорциональную их вкладу.
Предприятия, созданные в форме товариществ, имеют ряд преимуществ:
• возможность аккумулировать значительные средства в относительно

короткие сроки;
• каждый полный товарищ имеет право заниматься предпринимательской

деятельностью от имени товарищества наравне с другими;
• полные товарищества наиболее привлекательны для кредиторов, так как

их члены несут неограниченную ответственность по обязательствам
товарищества;

• дополнительным преимуществом товарищества на вере является то, что
для увеличения своего капитала они могут привлечь средства вкладчиков.

Недостатки:
• между полными товарищами должны быть доверительные отношения;
• каждый член товарищества несет полную и солидарную неограниченную

ответственность по обязательствам этой организации, т.е. в случае банкротства
каждый член (кроме коммандитистов) отвечает не только вкладом, но и
личным имуществом;
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• товарищество не может быть  создано одним участником.
Такая организационно-правовая форма, как полное товарищество, в

практике российского предпринимательства почти не встречается. Она
непопулярна среди предпринимателей, потому что не устанавливает пределов
их ответственности по долгам товарищества. При этом государство не
предоставляет никаких привилегий для товариществ.

За рубежом для товариществ существуют льготы по налогам и
кредитованию. Они широко распространены в аграрном секторе, сфере услуг
(юридических, аудиторских, консультационных, медицинских фирмах и т.д.),
торговле, общественном питании.

2.3. Общества с ограниченной и дополнительной  ответственностью

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного
общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью.

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается
учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал
которого разделен на доли определенных учредительными документами
размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают
по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является
общее собрание его участников. Для текущего управления деятельностью
общества создается исполнительный орган, который может быть избран также
и не из числа его участников.

Общество с ограниченной ответственностью является разновидностью
объединения капиталов, не требующего обязательного личного участия своих
членов в делах общества.

Преимущества общества с ограниченной ответственностью:
• возможность аккумулировать значительные средства в относительно

короткие сроки;
• может быть создано одним лицом;
• в деятельности могут участвовать как юридические, так и физические

лица, причем как коммерческие, так и некоммерческие;
• члены общества несут ограниченную ответственность по обязательствам

общества.
Недостатки:
• уставный капитал не может быть меньше величины, установленной

законодательством;
• общество не очень привлекательно для кредиторов, так как его члены

несут ограниченную ответственность;
• число участников ООО не должно превышать пятидесяти.
Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) отличается от

общества с ограниченной ответственностью тем, что его участники несут
ответственность по обязательствам общества своим имуществом в размере,
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кратном стоимости их вкладов. При банкротстве одного из участников его
ответственность распределяется между остальными участниками. Отличие от
полного товарищества в том, что размер ответственности ограничен.
Ответственность может, например, ограничиваться трехкратным размером
вклада.

2.4. Акционерные общества

Все перечисленные выше организационно-хозяйственные формы
характерны для небольших по размерам предприятий. Для крупных
производств требуется другая форма привлечения капитала, которая бы
обеспечивала стабильное функционирование общества. В большинстве стран
мира такие предприятия создаются в форме акционерного общества.

Акционерным обществом (АО) признается общество, уставный капитал
которого разделен на определенное число акций; участники акционерного
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков,  связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
принадлежащих им акций.

Уставный капитал АО составляется из номинальной стоимости акций
общества, приобретенных акционерами.

Акционеры не могут прямо контролировать операции АО. Они выбирают
совет директоров, который руководит хозяйственной деятельностью АО с
целью извлечения прибыли в пользу акционеров.

Высшим органом управления является общее собрание его акционеров.
Участники открытого акционерного общества могут продавать или

передавать свои акции без согласия других акционеров этого общества. В
закрытом акционерном обществе акции распределяются только среди
учредителей или иного заранее определенного круга лиц.

Главная особенность открытого акционерного общества состоит в том, что
его имущественный и денежный капитал формируется путем открытой,
свободной продажи своих акций. Однако при учреждении АО все его акции
должны быть распределены среди учредителей.

Акции продаются либо на первичном рынке по нарицательной стоимости
после их выпуска, либо на вторичном рынке посредством перепродажи по
рыночным ценам. Акционерные общества открытого типа представляют одну
из наиболее распространенных и цивилизованных современных форм
организации коллективного бизнеса. Эта форма дает реальную возможность
приобщиться к собственности предприятий миллионам рядовых граждан.

Акция удостоверяет тот факт, что ее владелец, акционер, внес
определенный вклад в капитал акционерной компании. Она может быть
предметом купли-продажи, дарения, залога. Кроме того, акция может
приносить доход в виде доли прибыли, получаемой акционерным обществом, и
дает право на участие в управлении.

В форме акционерных обществ могут существовать и крупные, и средние,
и малые предприятия. Создание акционерных обществ обычно предполагает
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привлечение значительного числа участников. Открытое акционерное общество
можно создать посредством преобразования общества с ограниченной
ответственностью.

Как закрытые акционерные общества, так и акционерные общества
открытого типа отвечают по его обязательствам, несут возможные убытки,
рискуют в ограниченных пределах, не превышающих стоимости
принадлежащего им пакета акций. В то же время само общество не отвечает по
имущественным обязательствам отдельных акционеров, принятых ими
частным образом.

Именно акционерное общество является единственным полновластным
собственником принадлежащего ему имущественного комплекса, т.е.
материально-вещественных, информационных и интеллектуальных ценностей.
Акционеры являются собственниками только ценных бумаг, которые дают им
право получения определенной доли дохода общества в виде процентов,
именуемых дивидендами. В случае прекращения деятельности общества они
вправе рассчитывать также на ликвидационную квоту – часть стоимости
продаваемого имущества. Прямого вещного права на собственную часть
имущества акционерного предприятия акционер не имеет.

Таким образом, объекты права собственности акционеров и акционерного
общества не совпадают. Для акционеров в качестве таких объектов выступает
стоимость капитала акционерного общества в виде денежной стоимости своей
доли, тогда как все общество обладает правом собственности на физическую,
вещную сущность всех ценностей, принадлежащих ему. Акционер вправе
распоряжаться сам своей акцией как ценной бумагой. Имуществом же
распоряжается только общество в лице его представительских органов
управления.

Конечно, акционер способен влиять на использование имущественного
комплекса и его деятельности в целом, участвуя в управлении. Такое право
реализуется прежде всего благодаря тому, что обыкновенная акция (в отличие
от привилегированной, дающей право на твердый процент дивидендов)
предоставляет возможность голосовать на собраниях акционеров, избирать
правление. При этом реализуется принцип "одна акция – один голос". Оказать
существенное влияние на ход событий, возможно, только имея солидный пакет
акций, лучше всего – контрольный.

Преимущества АО:
• гарантия от того, что при выходе его участников основной капитал

общества будет уменьшен;
• возможность сконцентрировать большой капитал;
• возможность быстрого отчуждения акций, что дает возможность почти

мгновенного перелива большого капитала из одной сферы деятельности в
другую в соответствии со складывающейся конъюнктурой;

• ограниченная ответственность акционеров (в пределах своих акций) в
случае банкротства общества.

К недостаткам можно отнести отсутствие возможности у всех владельцев
акций принимать участие в управлении акционерным обществом, так как для
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реального контроля надо иметь не менее 20% акций. В руках отдельных лиц
сосредоточивается огромный капитал, что при отсутствии надлежащего
законодательства и контроля со стороны акционеров может привести к
злоупотреблению и некомпетентности в его использовании.

2.5. Народные предприятия

В соответствии со сложившейся практикой народное предприятие
представляет собой разновидность закрытого акционерного общества с нижним
ограничением числа участников (не менее п человек). Основные положения
создания и функционирования народного предприятия в условиях России
сводятся к следующему:

• предприятие создается на добровольной основе, с достаточной
численностью работников. Оно может формироваться путем преобразования
любой коммерческой организации, основанной на частном капитале;

• работникам народного предприятия должно принадлежать не менее 75%
уставного капитала. Но владельцами паев предприятия может быть лишь
ограниченное число работников, как правило, до 10% от их общей численности
на предприятии;

• вновь принимаемые работники наделяются акциями (паями) обычно в
зависимости от их личного вклада;

• один работник может владеть ограниченным числом акций.
При увольнении он обязан продать принадлежащие ему акции (паи)

народному предприятию, последнее обязано их купить.
При этом возможна частичная продажа акций внутри предприятия;
• в управлении предприятием при принятии решений допускается

голосование по принципу «один пайщик – один голос» независимо от числа
принадлежащих акционеру акций;

• размер оплаты труда руководителей строго ограничен. Вместе с тем
избранный директор предприятия наделяется широкими полномочиями. Он
может быть одновременно и председателем наблюдательного совета
предприятия.

Считается, что создание народных предприятий ведет к улучшению
социального климата на предприятиях. Отношения наемного труда и капитала
заменяет партнерство. Вместо выплаты тарифных ставок и окладов работники
получают процент от дохода предприятия в зависимости от количества
принадлежащих им паев (акций) и трудового вклада.

Несмотря на то, что российским законодательством задерживается
правовое оформление народного предприятия, однако на практике по его
правилам в конце XX в. в стране работали уже многие коллективы. Например,
картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах, объединение
«Микрохирургия глаза», Казанское акционерное общество «Хитон» и др.
Практика подтверждает перспективность и целесообразность создания такого
рода предприятий.
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2.6. Производственные кооперативы

Производственные кооперативы – это добровольное объединение граждан
для совместной производственной или хозяйственной деятельности,
основанное на личном трудовом участии членов кооператива и объединении их
имущественных паевых взносов.

Основное отличие производственного кооператива от товариществ и
обществ заключается в том, что он основан на добровольном объединении
физических лиц – граждан, которые не являются индивидуальными
предпринимателями, но участвуют в деятельности кооператива личным трудом.
Соответственно этому каждый член кооператива имеет один голос в
управлении его делами, независимо от размеров своего имущественного
вклада. Полученная в кооперативе прибыль распределяется с учетом их
трудового участия членов кооператива. Членов кооператива должно быть не
менее пяти человек;

Преимущества кооператива:
• прибыль распределяется пропорционально трудовому вкладу, что создает

заинтересованность членов кооператива в добросовестном отношении к труду;
• законодательство не ограничивает число членов кооператива, что

предоставляет большие возможности для физических лиц при вступлении в
кооператив;

• равные права всех членов, т.к. каждый из них имеет только один голос.
Основные недостатки кооператива:
• число членов кооператива должно быть не меньше пяти, что

ограничивает возможности по их созданию;
• каждый член несет ограниченную ответственность по долгам

кооператива.

2.7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия

Особая организационно-правовая форма установлена Гражданским
кодексом РФ для государственной и муниципальной собственности. Это
унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правами
собственности на закрепленное за ней имущество. Имущество передается
собственником в хозяйственное ведение. Оно является неделимым и не может
быть распределено по вкладам (паям), в том числе между работниками
предприятия.

Унитарное предприятие учреждается по решению органов,
уполномоченных управлять имуществом Российской Федерации, субъектов
Федерации и административно-территориальных образований. Руководитель
(директор) такого предприятия назначается собственником и подотчетен ему, а
не общему собранию коллектива или какому-либо аналогичному органу.
Согласно Кодексу предприятие должно иметь наименование с указанием
собственника его имущества, например «Федеральное государственное
предприятие», «Областное государственное предприятие».
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Уставный фонд унитарного предприятия полностью оплачивается
собственником до государственной регистрации. Такие предприятия могут
создавать другие унитарные предприятия с правом юридического лица путем
передачи ему в установленном порядке части своего имущества в
хозяйственное ведение (дочернее предприятие). Унитарные предприятия
основываются на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

2.8. Холдинги и ФПГ

Холдинговая компания образуется, когда одно акционерное общество
овладевает контрольными пакетами акций других акционерных фирм с целью
финансового контроля за их работой и получения дохода на вложенный в акции
капитал. Различают два типа холдингов:

• чистый холдинг, когда через систему участия в акционерном капитале
других фирм холдинг-компания занята лишь тем, что получает и наращивает
доходы на вложенный капитал;

• смешанный холдинг, когда холдинговая компания занимается
самостоятельной предпринимательской деятельностью и одновременно с целью
расширения сферы влияния захватывает контрольные пакеты акций новых
зависимых фирм и филиалов.

Чистые холдинги, как правило, возглавляются крупными банками, в то
время как во главе смешанного холдинга может находиться любое крупное
объединение, преимущественно связанное с производством. Естественно, эта
классификация достаточно условна. Диверсифицированные современные
объединения могут быть холдингами по отношению к своим дочерним фирмам
и одновременно сами могут входить в качестве дочерних фирм в состав других,
более могущественных холдингов. Такая форма объединения часто
используется для проведения единой политики и контроля за соблюдением
интересов головной холдинговой компании. Гигантские холдинги могут
контролировать финансовую деятельность сотен акционерных обществ,
включая крупные концерны и банки. Их собственный капитал и активы при
этом часто бывают в несколько раз меньше суммарного капитала дочерних
фирм. Некоторые компании создаются с большой долей участия
государственного капитала, что позволяет правительству контролировать и
регулировать развитие отдельных важнейших отраслей экономики страны.

После распада СССР в России холдинги и другие объединения создавались
не только ради прибыли, но и для сохранения прежних производственных
связей и взаимопомощи, без которых не могли бы функционировать многие
отрасли экономики. Перечисляя в распоряжение холдинга часть прибыли,
предприятия получили взамен поддержку при заключении договоров на
поставку сырья и материалов, топлива и других средств производства, а также
помощь при организации сбыта своих изделий. Имея свои банки или крупные
суммы на счетах в других банках, холдинги предоставляют дочерним
предприятиям льготные кредиты, оказывают помощь в вопросах технического
перевооружения производства.
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По структуре участников финансово-промышленные группы (ФПГ)
напоминают холдинг. В их состав наряду с предприятиями материального
производства (промышленности, строительства, транспорта и др.) входят
финансовые организации, прежде всего банки. При их формировании в
качестве главной ставится задача объединения банковского капитала и
производственного потенциала. При этом основным доходом банка, входящего
в ФПГ, должны быть дивиденды от повышения эффективности работы
производственных предприятий, а не процент по кредитам.

Банки и предприятия – участники отдельных ФПГ вправе входить в состав
неограниченного числа других объединений. За результаты деятельности ФПГ,
в состав которой входит данное предприятие или банк, они отвечают лишь в
пределах своих конкретных взносов и обязательств.

3. МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ

3.1. Малые и крупные предприятия
3.2. Значение и основные преимущества малого бизнеса
3.3. Формы сотрудничества малого и крупного бизнеса

3.1. Малые и крупные предприятия

В экономике развитых стран одновременно функционируют крупные,
средние и мелкие предприятия, а также осуществляется деятельность,
базирующаяся на личном и семейном труде. Размеры предприятий зависят от
специфики отраслей, их технологических особенностей, от действия эффекта
масштабности.

Есть отрасли, связанные с высокой капиталоемкостью и значительными
объемами производства, и отрасли, для которых не требуются предприятия
больших масштабов; напротив, именно малые оказываются для них более
предпочтительными.

Для современной экономики характерна сложная комбинация различных
по масштабам производств – крупных, средних и малых. С одной стороны,
устойчивой тенденцией научно-технического прогресса является концентрация
производства. Именно крупные фирмы располагают большими материальными,
трудовыми и финансовыми ресурсами, наиболее квалифицированными
кадрами. Они способны вести крупномасштабные научно-технические
разработки, которые и определяют важнейшие технологические сдвиги.

С другой стороны, в последнее время выявился небывалый рост малого и
среднего предпринимательства, особенно в тех сферах, где не требуется
значительных капиталов, больших объемов оборудования и кооперации
множества работников. Малых и средних предприятий особенно много в
наукоемких видах производства, а также в отраслях, связанных с
производством потребительских товаров и оказанием услуг.

Законодательство о малом предпринимательстве должно регулировать
общие вопросы деятельности МП независимо от их организационно-правовой
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формы. Сюда входят критерии определения малых и средних предприятий,
вопросы государственной поддержки малого бизнеса, налогообложения и др.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке
малого предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого
предпринимательства отнесены коммерческие организации, в уставном
капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, общественных и религиозных организаций, благотворительных и
иных фондов не превышает 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства,
не превышает 25% и в которых средняя численность работников за отчетный
период не превышает следующих предельных уровней: в промышленности,
строительстве и на транспорте – 100 человек, в сельском хозяйстве, научно-
технической сфере – 60, в оптовой торговле – 50, в розничной торговле и
бытовом обслуживании населения – 30, в остальных отраслях и при
осуществлении других видов деятельности – 50 человек.

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также
физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица.

3.2. Значение и основные преимущества малого бизнеса

Малые предприятия во всем мире играют важную роль. В последние
несколько лет в Западной Европе, США и Японии большое значение приобрел
малый бизнес, где он представлен совокупностью многочисленных малых и
средних предприятий. Основная масса их – мельчайшие предприятия, в
которых работают не более 20 человек. Малые предприятия обеспечивают 2/3
прироста новых рабочих мест, что позволило значительно сократить
безработицу в этих странах.

Малые предприятия эффективны не только в потребительской сфере, но и
как производители отдельных узлов и малых механизмов, полуфабрикатов и
других элементов, необходимых для производства конечной продукции,
выпуск которых не выгоден крупным предприятиям. Все это обосновывает
необходимость комплексного подхода к определению места и роли малых
предприятий в экономике общества. В малом предпринимательстве кроются
большие резервы, которые можно поставить и на службу России.

Малые и средние фирмы США производят 40% ВНП и половину валового
продукта частного сектора, в том числе: в обрабатывающей промышленности –
21%, в строительстве – 80%, в оптовой торговле – 86%, сфере обслуживания –
81%. На этих предприятиях сосредоточена половина всех занятых в частном
секторе работников. Они обеспечивают создание и освоение около половины
всех нововведений в экономике США, относящихся к сфере научно-
технического прогресса. При этом в среднем на один доллар затрат они
внедряют нововведений в 17 раз больше, чем крупные фирмы.

В Западной Европе примерно половина продукции обрабатывающей
промышленности изготавливается на мелких и средних предприятиях. Не
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являясь монопольными, они все свои усилия направляют на приспособление к
внутренним условиям производства и сбыта. Транснациональные корпорации
предоставляют им возможность первыми апробировать новую продукцию,
чтобы самим перейти к массовому производству. Место разоряющихся мелких
фирм занимают новые, так что происходит их воспроизводство.
Примечательно, что в кризисные годы занятость в мелком бизнесе не
сокращалась.

Малые предприятия пользуются поддержкой государства во всех развитых
странах. Это подтверждает, что малое предпринимательство как новая форма
организации общественно необходимого труда отвечает социально-
экономическим интересам России. Такая деятельность в равной степени
полезна как для экономики страны в целом, так и для каждого гражданина в
отдельности, а потому заслуженно получила государственное признание и
поддержку. Малые предприятия включают в процесс общественного
производства дополнительный труд, который создает новые ценности,
приумножает национальный доход и национальное богатство. Малое
предпринимательство является таким источником развития, от которого Россия
не может отказаться ни сейчас, ни в будущем.

Эффективное функционирование малых предприятий определяется рядом
их преимуществ по сравнению с крупным производством: близость к местным
рынкам и приспособление к запросам потребителей; производство продукции
малыми партиями, что невыгодно крупным фирмам; исключение лишних
звеньев управления и др. Развитие мелкого и среднего предпринимательства
создает благоприятные условия для оздоровления экономики, поскольку
развивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места,
расширяется потребительский сектор. Кроме того, развитие малого бизнеса
ведет к насыщению рынка товарами и услугами, к повышению экспортного
потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов.

В России малое частное предпринимательство в производственной сфере
начало развиваться лишь в конце XX в., однако уже приобретен и позитивный и
негативный опыт. Трудности, с которыми в первую очередь столкнулось малое
предпринимательство, это недостаточная поддержка со стороны
государственных органов, беззащитность перед произволом чиновников
различного ранга и прямым рэкетом. Серьезной помехой оказалось отсутствие
достоверной и полной информации о положении на рынках сбыта продукции и
материально-технического обеспечения производства. Осложняют работу
недисциплинированность поставщиков и потребителей, вопросы взаимных
расчетов, сложности правового обеспечения, высокая стоимость оборудования
и относительно небольшие суммы финансовых ресурсов, которыми располагает
предприятие, дороговизна получения кредита. Особенно тяжелое положение
сложилось с поставками сырья, материалов и других производственных
ресурсов, поскольку мелкие партии, которые требуются для небольших
объемов производства, не представляют интереса для поставщиков.



24

Естественно, что все эти трудности препятствуют эффективной
деятельности малых предприятий. Такие трудности развития малого бизнеса
отмечаются и в других странах.

3.3. Формы сотрудничества малого и крупного бизнеса

Взаимодействие крупного (корпорации, фирмы и т.п.) и мелкого
предприятий осуществляется на основе договора франчайзинга, заключаемого
между крупным предприятием – франчайзером и мелким – франчайзи
(оператором). При этом франчайзер (обычно крупная родительская компания)
обязуется снабжать мелкую фирму или бизнесмена, действующих в рамках
оговоренной территории, своими товарами, рекламными услугами,
отработанными технологиями бизнеса. За это фирма – франчайзи обязуется
предоставить компании – франчайзеру услуги в области менеджмента и
маркетинга с учетом местных условий, а также инвестировать в эту компанию
какую-то часть своего капитала. Франчайзи обязуется иметь деловые контакты
исключительно с компанией-франчайзером, а также вести бизнес в
соответствии с ее предписаниями.

Почти всегда франчайзи выплачивает единовременный взнос за право
пользования на рынке именем и торговой маркой франчайзера. Кроме этого
взноса франчайзи и капиталовложений в основные фонды, сделанные им,
франчайзер может назначить регулярную плату за рекламу торговой марки,
используемую оператором. Плата, как правило, устанавливается в пределах 1-
5% выручки. Франчайзер устанавливает также размер отчислений от объема
текущих продаж франчайзи, составляющий в среднем 2-3%, но бывает и
значительно выше. Например, франчайзи компании «Макдоналдс» вносят 12%
выручки. Существуют и другие нормы отчислений. Так, в США владелец
химчистки, выплачивающий головной компании всего 100 долл. в месяц, может
иметь неограниченное число пунктов приема.

В экономической литературе различают два типа договорных отношений.
Первый получил наибольшее применение в сфере торговли. Суть его состоит в
том, что фирма-франчайзи узко специализирована на реализации одного вида
товаров и услуг и получении фиксированной доли от общего объема продаж.
По такой форме договора работает большинство фирм-франчайзи,
занимающихся торговлей автомобилями, автосервисом, а также владельцев
бензоколонок.

Другой тип договорных отношений значительно сложнее. Мелкая фирма-
франчайзи работает не просто под торговой маркой франчайзера, а включается
в полный цикл крупной корпорации, выполняя равные с ней требования
технологического процесса, качества, обучения персонала, выполнения плана
продаж, оперативной отчетности. Все это приводит к особой ответственности
мелкой фирмы.
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РАЗДЕЛ 2. ИМУЩЕСТВО И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

4. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

4.1. Понятие об имуществе предприятия, капитале, основных фондах,
их составе и структуре

4.2. Методы оценки основных производственных фондов
4.3. Износ основных производственных фондов
4.4. Амортизация
4.5. Показатели использования основных производственных фондов
4.6. Инвестиции и капитальное строительство

4.1. Понятие об имуществе предприятия, капитале, основных фондах,
их составе и структуре

Основной капитал – это денежная оценка основных фондов как
материальных ценностей, имеющих длительный период функционирования. В
этой связи фонды переносят свою стоимость на производимый продукт по
частям. В соответствии с действующей классификацией в состав основных
фондов входят объекты производственного и непроизводственного назначения.
К первым относятся основные фонды промышленного, строительного,
сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта, связи,
торговли и прочих видов деятельности материального производства.
Непроизводственные основные фонды предназначены для обслуживания нужд
жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, просвещения, культуры.

По натурально-вещественному признаку основные фонды подразделяются
на здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование,
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный
инвентарь, рабочий скот, многолетние насаждения и др.

По степени участия в производственном процессе основные фонды
делятся на активные и пассивные. Активная часть (машины, оборудование)
непосредственно влияет на производство, количество и качество продукции
(услуг). Пассивные элементы (здания, сооружения) создают необходимые
условия для производственного процесса.

Основные производственные фонды предприятий совершают
хозяйственный кругооборот, который состоит из следующих стадий: износ
основных фондов, амортизация, накопление средств для полного
восстановления основных фондов, их замена путем осуществления
капитальных вложений.

Любые объекты основных фондов подвержены физическому и моральному
износу, т.е. под влиянием физических сил, технических и экономических
факторов они постепенно утрачивают свои свойства, приходят в негодность и
не могут далее выполнять свои функции. Физический износ частично
восстанавливается путем ремонта, реконструкции и модернизации основных
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фондов. Моральный износ проявляется в том, что устаревшие основные фонды
по своей конструкции, производительности, экономичности, качеству
выпускаемой продукции отстают от новейших образцов. Поэтому
периодически возникает необходимость замены основных фондов, особенно их
активной части. При этом в современной экономике главным фактором,
определяющим необходимость замены, является моральный износ.

Важный аспект в части реализации требований, предъявляемых к
основным фондам, – создание оптового рынка оборудования, а также сети
магазинов и бирж комиссионной торговли новой, списанной и подержанной
техникой. Осуществление лизинговой формы торговли оборудованием, как
показывает опыт работы зарубежных компаний, позволяет значительно снизить
единовременные капиталовложения, а следовательно, создать благоприятные
условия для быстрого становления и развития бизнеса. И вместе с тем высокая
стоимость оборудования, инструментов и длительность отвлечения денежных
средств в больших размерах вынуждают предприятия уделять больше
внимания лучшему использованию основных фондов в процессе их
эксплуатации. Но это также требует выполнения ряда условий, прежде всего
необходимости ведения четкого учета наличия и движения основных фондов на
предприятии. Этот учет должен обеспечить знание общей величины основных
фондов, их динамики, степени их влияния на уровень издержек производства и
др.

4.2. Методы оценки основных производственных фондов

Основные средства переносят свою стоимость на готовый продукт
постепенно в течение длительного времени, охватывающего несколько
производственно-технологических циклов. Поэтому учет основных средств и
отражение их в балансе организованы таким образом, чтобы одновременно
можно было показать сохранение ими первоначальной вещной формы и
постепенную потерю стоимости.

Следует различать первоначальную, остаточную, восстановительную
стоимость основных средств.

Первоначальная стоимость отражает фактические затраты на приобретение
(создание) основных средств. Первоначальная стоимость не изменяется.
Исключением являются достройка, коренная реконструкция или частичная
ликвидация.

Первоначальная стоимость основных средств, поступивших за счет
капитальных вложений предприятий, включает затраты на возведение
(сооружение) или приобретение основных средств, включая расходы по
доставке и установке, а также иные расходы по доведению данного объекта до
состояния готовности к эксплуатации по назначению. Для отдельного объекта
первоначальную стоимость определяют по формуле

                                    (1)
где Соб – стоимость приобретенного оборудования;
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Смр –  стоимость монтажных работ;
Зтр – затраты на транспортировку;
Зтр – прочие затраты.
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в

уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка,
согласованная учредителями  (участниками) организации.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией
безвозмездно, признается их рыночная стоимость на дату оприходования.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на
другое  имущество,  отличное  от денежных средств, признается стоимость
обмениваемого имущества, по  которой  оно было отражено в бухгалтерском
балансе.

Со временем стоимость воспроизводства основных средств изменяется и
первоначальная стоимость уже не отражает их действительную ценность.

Восстановительная стоимость соответствует затратам на создание или
приобретение аналогичных основных средств в современных условиях. Для
определения восстановительной стоимости основных средств проводят их
переоценку путем индексации или прямого пересчета по документально
подтвержденным рыночным ценам.

Постепенная потеря стоимости основных средств отражается в оценке
основных средств по остаточной стоимости. Остаточная стоимость
представляет собой первоначальную (восстановительную) стоимость,
уменьшенную на величину износа.

Оценка основных средств по остаточной стоимости необходима для того,
чтобы знать их качественное состояние и для составления бухгалтерского
баланса.

Поскольку в течение года физический объем основных средств меняется
(предприятие, например, может приобрести несколько единиц нового
оборудования и списать часть действовавшего), первоначальная стоимость
основных средств на конец года будет отличаться от первоначальной стоимости
на начало года. Первоначальная стоимость на конец года рассчитывается
следующим образом:

                                                  (2)

где – стоимость первоначальная на начало года;

– стоимость введенных в течение года основных средств;

– стоимость выбывших в течение года основных средств.
Так как стоимость основных средств на начало и на конец года могут

значительно различаться между собой, в экономических расчетах используется
показатель среднегодовой стоимости. Определить среднегодовую стоимость
основных средств можно различными способами.

При упрощенном способе среднегодовую стоимость определяют как
полусумму остатков  на начало и конец периода:
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                                                   (3)

где – первоначальная стоимость основных средств на начало года;

– первоначальная стоимость на конец года.
Но ввод – вывод основных средств в течение года идет неравномерно,

поэтому предложенный выше способ дает приблизительный результат. Для
более точного определения среднегодовой стоимости основных средств
применяется формула, которая учитывает месяц ввода – вывода:

                                       (4)

где М1 и М2 – число полных месяцев, соответственно, с момента ввода
(выбытия) объекта (группы объектов) основных средств;

Сввед – стоимость введенных в течение года основных средств;
Свыб – стоимость выбывших в течение года основных средств.
Однако самый точный способ определения среднегодовой стоимости

основных средств – это расчет по формуле средней хронологической:

                                (5)
где Сн – стоимость основных средств на начало месяца;

Ск – стоимость основных средств на конец месяца.
Через определенный период времени с момента покупки или создания

основные средства теряют часть  своей стоимости. В экономике такое явление
называется износом.

4.3. Износ основных производственных фондов

Особенностью основных фондов является их многократное использование
в процессе производства. Но время их функционирования все же имеет
определенные границы, обусловленные их износом.

Различают два вида износа – физический и моральный.
Под физическим износом понимают постепенную утрату основными

фондами своей первоначальной потребительной стоимости, происходящую не
только в процессе их функционирования, но и при их бездействии (разрушение
от внешних воздействий, атмосферного влияния, коррозии). Физический износ
основных фондов зависит от качества основных фондов, их технического
совершенствования (конструкции, вида и качества материалов, качества
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постройки зданий и монтажа станков), особенностей технологического
процесса (скорости и силы резания, подачи и т.п.), времени их действия (числа
рабочих дней в году, смен в сутки, часов работы в смену), степени зашиты
основных фондов от внешних условий, качества ухода за основными фондами и
их обслуживания, от квалификации рабочих и их отношения к основным
фондам.

Физический износ происходит неравномерно даже по одинаковым
элементам основных фондов. Различают полный и частичный износ основных
фондов. При полном износе действующие фонды ликвидируются и заменяются
новыми (капитальное строительство или текущая замена изношенных
основных фондов). Частичный износ возмещается путем ремонта.

Физический износ основных фондов может быть исчислен отношением
фактического срока службы к нормативному, умноженному на 100. Наиболее
правильный метод – это обследование состояния объекта в натуре.

Моральный износ – это уменьшение стоимости машин и оборудования под
влиянием сокращения общественно необходимых затрат на их воспроизводство
(моральный износ первой формы) или уменьшение их стоимости в результате
внедрения новых, более прогрессивных и экономически эффективных машин и
оборудования (моральный износ второй формы). Под влиянием этих форм
морального износа основные фонды становятся отсталыми по своим
техническим характеристикам и экономической эффективности.

Моральный износ второй формы можно рассматривать как частичный и
полный износ, а также как его скрытую форму.

При частичном моральном износе происходит частичная потеря
потребительной стоимости и стоимости машины. Постепенно
увеличивающиеся его размеры на отдельных операциях в конце концов
достигают таких значений, когда целесообразным становится использовать ее
на других операциях, в иных условиях производства, где она будет еще
достаточно эффективной.

Полный моральный износ означает полное обесценение машины, когда ее
дальнейшая эксплуатация становится убыточной. Устаревшую машину либо
разбирают на запасные части, либо списывают в металлолом.

Скрытая форма морального износа подразумевает угрозу обесценения
машины вследствие того, что имеется задание на разработку новой, более
производительной и экономичной техники.

В современных условиях все большее значение приобретает учет
морального износа. Появление новых, более совершенных видов оборудования
с повышенной производительностью, лучшими условиями обслуживания и
эксплуатации часто делает экономически целесообразным замену старых
основных фондов еще до их физического износа. Несвоевременная замена
морально устаревшей техники приводит к тому, что на ней производится более
дорогая и худшего качества продукция по сравнению с изготовляемой на более
совершенных машинах и оборудовании. А это совершенно недопустимо в
условиях рыночной конкуренции.
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4.4. Амортизация

Износ основных средств, отраженный в бухгалтерском учете,
накапливается в течение всего срока их службы в виде амортизационных
отчислений на счетах по учету износа. В каждом отчетном периоде сумма
амортизации списывается со счетов износа на счета по учету затрат на
производство. Вместе с выручкой за реализованную продукцию и услуги
амортизация поступает на расчетный счет предприятия, на котором
накапливается. Амортизационные отчисления расходуются непосредственно с
расчетного счета на финансирование новых капитальных вложений в основные
средства.

Амортизация – это планомерный процесс переноса стоимости средств
труда по мере их износа на производимый с их помощью продукт. Амортизация
является денежным выражением физического и морального износа основных
средств. Сумма начисленной за время функционирования  основных средств
амортизации должна быть равна их первоначальной (восстановительной)
стоимости.

Объектами для начисления амортизации являются объекты основных
средств, находящиеся в организации на праве собственности, хозяйственного
ведения, оперативного управления.

Амортизация не начисляется по следующим видам основных средств:
• объектам основных  средств,  полученным  по  договору  дарения  и

безвозмездно в процессе приватизации;
• жилищному фонду (кроме объектов, используемых для извлечения

дохода);
• объектам  основных  средств,  потребительские свойства которых с

течением времени не изменяются  (земельные  участки  и объекты
природопользования).

Амортизационная политика является составной частью экономической
политики любого государства. Устанавливая норму амортизации или срок
полезного использования, порядок  начисления и использования
амортизационных отчислений, государство регулирует темпы и характер
воспроизводства в отраслях.

Срок полезного использования – это средний срок службы объектов
данного вида.

Норма амортизации – это установленный государством годовой процент
возмещения стоимости основных средств.

В России для начисления амортизации применяются единые нормы
амортизационных отчислений. Норма амортизации определена для каждого
вида основных средств.

Норму амортизации на полное восстановление рассчитывают по
выражению
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                                                (6)
где Нв – годовая норма амортизации на полное восстановление;

Сперв – первоначальная стоимость основных средств;
Л – ликвидационная стоимость основных производственных средств;
Д – стоимость демонтажа ликвидируемых основных средств и другие

затраты, связанные с ликвидацией;
Та – срок полезного использования.
Нормы амортизационных отчислений дифференцированы по группам и

видам основных средств. Они зависят также от условий, в которых
эксплуатируются основные средства.

Так, для зданий они колеблются от 0,4 до 11%, для силовых и рабочих
машин и оборудования примерно от 3 до 50% , для теплообменных аппаратов в
производстве  пластмасс  с  неагрессивной средой –  6,7%,  для тех  же
аппаратов,  используемых  в  производстве  пластмасс  с  агрессивной  средой, –
10%.

Норма амортизации связана со сроком полезного использования объекта
основных средств. Можно считать, что срок полезного использования – это
величина, обратная норме амортизации.

В течение срока полезного использования объекта основных средств
начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме
случаев их нахождения на реконструкции или модернизации по решению
руководителя организации. Начисление амортизации приостанавливается также
по основным средствам, переведенным по решению руководителя организации
на консервацию сроком более трех месяцев.

Начисление амортизации со стоимости вновь поступивших основных
средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем их
поступления. По выбывшим основным средствам начисление амортизации
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем их выбытия.

4.5. Показатели использования основных производственных фондов

Со временем или в результате изменения технологии часть основных
средств списывается с баланса и, наоборот, вновь приобретенные основные
средства зачисляются на баланс предприятия.

О том, насколько быстро идет этот процесс, можно судить по
коэффициентам выбытия и обновления основных средств:

                                              (7)
где К выб –  коэффициент выбытия основных средств;

С выб – суммарная стоимость выбывших в течение года основных средств;
С нг – первоначальная стоимость основных средств на начало года.
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                                           (8)
где К обн – коэффициент обновления основных средств;

С введ – суммарная стоимость введенных за год основных средств;
С кг – первоначальная стоимость основных средств на конец года.
Большие значения этих коэффициентов наблюдаются тогда, когда на

предприятии идет интенсивная замена оборудования вследствие реконструкции
или модернизации производства.

Для того чтобы судить, насколько эффективно используются основные
средства, существует ряд показателей, среди которых важнейшими являются
фондоемкость и фондоотдача.

Фондоотдача – это прямая величина, характеризующая уровень отдачи
капитала.

Фондоотдачу рассчитывают по формуле

                                                      (9)
где Фо – фондоотдача;

В – годовой выпуск продукции в стоимостном или натуральном
выражении;

С ср – среднегодовая стоимость основных средств.
Фондоемкость, или коэффициент закрепления основных средств, – это

величина, обратная показателю фондоотдачи. Ее определяют по формуле

                                           (10)
где Фе – фондоемкость единицы продукции.

Зная фондоемкость продукции, можно рассчитать потребность в основных
средствах.

Фондоемкость и фондоотдачу относят к обобщающим показателям. Кроме
обобщающих, существуют частные показатели эффективности использования
основных средств, которые характеризуют использование отдельных групп
основных средств. Важнейшими из них являются коэффициенты использования
оборудования. К ним относят коэффициенты экстенсивного и интенсивного
использования оборудования, а также интегральный коэффициент.

Коэффициент экстенсивного использования оборудования показывает
использование его во времени. Различают коэффициенты использования
календарного и режимного фонда времени.

Календарный фонд составляет 365 * 24 = 8760 ч. Режимное время зависит
от характера производственного процесса. Для непрерывных процессов оно
равно календарному, для прерывных – календарному за минусом выходных и
праздничных дней.
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Коэффициенты использования календарного и режимного времени
определяются по следующим формулам:

                                                           (11)
где Кэк – коэффициент использования календарного времени;

Тф – фактическое время работы оборудования;
Тк – календарный фонд;

                                                        (12)
где Кэр – коэффициент использования режимного времени;

Треж – режимный фонд.
Коэффициент интенсивного использования оборудования отражает

уровень использования его по производительности:

                                                         (13)
где Ки – коэффициент интенсивного использования оборудования;

Пт – производительность фактическая;
Пт – производительность по технической норме.
Интегральный коэффициент – характеризует использование оборудования

как по времени, так и по производительности:

                                               (14)
где Кэ – коэффициент экстенсивного использования оборудования;

Ки – коэффициент интенсивного использования оборудования.
Эффективность функционирования предприятия в целом в большой

степени зависит от уровня использования его основных средств. Не меньшую
роль в деятельности предприятия играют и нематериальные активы.

4.6. Инвестиции и капитальное строительство

Поступательное развитие экономики непосредственно связано с
воспроизводством основных фондов ввиду того, что удовлетворение
возникающих общественных потребностей требует реконструкции,
технического перевооружения существующих основных фондов или создания
новых, способных давать требуемую продукцию. Для достижения этой цели
нужны дополнительные ресурсы, капитал (инвестиции).

Понятие «капитал» (или «инвестиционные ресурсы») охватывает все виды
инструментов, машин, оборудования, фабрично-заводские, складские,
транспортные средства и сбытовую сеть, используемые в производстве товаров
и услуг и доставке их конечному потребителю. К этой же категории относятся и
средства, предназначенные для приобретения всех вышеперечисленных



34

компонентов. Поскольку процесс производства и накопления этих средств
невозможно осуществить в считанные дни и недели, то следует говорить о
большой продолжительности процесса инвестирования. Таким образом,
инвестиция – долгосрочное вложение капитала в конкретное предприятие,
дело.

В связи с достаточно широким толкованием и неоднозначностью понятия
«инвестиции», а также их непреходящим значением для развития производства
вообще выделим особо два аспекта их характеристики – финансовый и
экономический.

С точки зрения финансовых параметров (или с позиций финансиста,
бухгалтера) инвестиции могут быть представлены как любые виды активов,
вкладываемых в производственно-хозяйственную деятельность с целью
последующего извлечения дохода, выгоды.

С точки же зрения экономической  инвестиции рассматривают расходы как
на создание (приобретение), расширение, реконструкцию и техническое
перевооружение основного капитала, так и на вызванные этим изменения
размеров и состава оборотного капитала.

Чаще всего в более широком толковании инвестициями считаются все
виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты
предпринимательской деятельности. К упомянутым ценностям относятся:

− движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, машины и
оборудование, другие материальные ценности);

− имущественные права, вытекающие из авторского права, «ноу-хау»,
опыт и другие интеллектуальные ценности;

− права пользования землей и другими природными ресурсами, а также
другие ценные имущественные права;

− денежные средства, целевые банковские вклады; паи, акции и другие
ценные бумаги, приватизационные чеки;

− другие ценности.
Иногда инвестиции по вышеприведенному экономическому определению

характеризуют как «капитальные вложения». Этот термин традиционно был
характерен для определения в России непосредственно воспроизводственной
направленности вложений в экономику.

Различают государственные и частные инвестиции. Частные полностью
сосредоточены на задаче получения дохода; государственные могут
осуществляться также с целью регулирования развития экономики.

Объектами инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые и
модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и
сферах народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады,
научно-техническая продукция, интеллектуальные ценности, имущественные
права, другие объекты собственности.

Субъектами (инвесторами и участниками) инвестиционной деятельности
могут быть граждане России и иностранные граждане, юридические лица, их
объединения, иностранные государства.
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С точки зрения сфер рынка, на которых они фигурируют, и объектов
вложения инвестиции могут иметь форму капиталообразующих (реальных),
или портфельных инвестиций.

Портфельные инвестиции – это сумма средств, необходимых для
приобретения совокупности различных фондовых ценностей (государственных
и частных ценных бумаг, производных фондовых продуктов, любых других,
продуктов рынка ценных бумаг), а также иных финансовых активов (страховых
полисов, долей в уставных фондах неакционированных предприятий, целевых
вкладов, залогов и т.п.), обеспечивающих выгодное (высокий текущий доход
или быстрый прирост вложенных средств) и надежное (защиту от обесценения
средств, ликвидность) размещение.

Капиталообразующие инвестиции (капиталовложения) – это сумма
средств, необходимых для строительства (расширения, реконструкции,
модернизации) и оснащения оборудованием инвестируемых объектов, расходов
на подготовку капитального строительства и прироста оборотных средств,
нужных для нормального функционирования предприятия.

Капитальные вложения осуществляются в рамках рынка факторов
производства и находят свое воплощение в рамках предприятий в зависимости
от конкретного наполнения в виде материальных и нематериальных
инвестиций. При этом материальные капитальные вложения представлены в
отдельных элементах воспроизводственного основного капитала предприятия и
зачастую связанных с этим изменениях оборотного капитала.

Нематериальные вложения – это капитальные (долгосрочные) вложения в
активы предприятия, не имеющие материального содержания: технология
производства («ноу-хау»), профессиональные способности и навыки кадров,
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР),
имущественные права, патенты, лицензии и др.

5. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Понятие, структура и источники формирования оборотных
средств

5.2. Нормирование оборотных средств
5.3. Оборачиваемость оборотных средств

5.1. Понятие, структура и источники формирования оборотных
средств

Имуществом предприятия являются также оборотные средства – активы,
которые представляют собой совокупность оборотных фондов и фондов
обращения в стоимостной форме. Это денежные средства, необходимые
предприятиям для создания производственных запасов на складах и в
производстве, для расчетов с поставщиками, бюджетом, для выплаты
заработной платы и т.п.
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Под составом оборотных средств понимают совокупность элементов,
образующих оборотные средства. Деление оборотных средств на оборотные
производственные фонды и фонды обращения определяется особенностями их
использования и распределения в сферах производства продукции и ее
реализации.

Оборотные производственные фонды предприятий состоят из трех частей:
• производственных запасов;
• незавершенного производства и полуфабрикатов собственного

изготовления;
• расходов будущих периодов.
Оборотные производственные фонды в своем движении также связаны с

фондами обращения, обслуживающими сферу обращения.
Фонды обращения включают готовую продукцию на складах, товары в

пути, денежные средства и средства в расчетах с потребителями продукции, в
частности дебиторскую задолженность.

Соотношение между отдельными элементами оборотных средств,
выраженное в процентах, называется структурой оборотных средств.

Различие в структурах оборотных средств предприятий обусловливается
многими факторами, в частности особенностями организации
производственного процесса, условиями снабжения и сбыта,
местонахождением поставщиков и потребителей, экономией материальных
ресурсов.

По источникам формирования оборотные средства делятся на собственные
и заемные. Собственные оборотные средства – это средства, постоянно
находящиеся в распоряжении предприятия и формируемые за счет собственных
ресурсов (прибыль и др.). В процессе движения собственные оборотные
средства могут замещаться средствами, являющимися по сути частью
собственных, например авансированными на оплату труда, но временно
свободными (в связи с единовременностью выплаты по заработной плате) и
другими. Эти средства называются приравненными к собственным или
устойчивыми пассивами.

Заемные оборотные средства – кредиты банка, кредиторская
задолженность (коммерческий кредит) и прочие пассивы.

5.2. Нормирование оборотных средств

Для предприятия важно правильно определить оптимальную потребность в
оборотных средствах, что позволит с минимальными издержками получать
прибыль, запланированную при данном объеме производства. Занижение
величины оборотных средств влечет за собой неустойчивое финансовое
состояние, перебои в производственном процессе и, как следствие, снижение
объема производства и прибыли. В свою очередь, завышение размера
оборотных средств снижает возможности предприятия производить
капитальные затраты по расширению производства. Замораживание средств
(собственных и заемных) в любом виде, будь то складские запасы готовой
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продукции или приостановленное производство, излишние сырье и материалы,
обходится предприятию очень дорого, так как свободные денежные средства
можно использовать более рационально для получения дополнительного
дохода.

На предприятии определение потребности в оборотных средствах должно
быть увязано со сметой затрат на производство и производственным планом
предприятия. В нем следует обосновать выпуск конкретных видов продукции в
нужном количестве и в определенные сроки.

Несмотря на нестабильность хозяйственных связей, ненадежность
поставщиков, трудности приобретения качественного сырья и комплектующих
изделий, в производственном плане должны быть отработаны вопросы, от
которых зависят обеспечение производства и потребность в оборотных
средствах. Задача значительно упрощается, если своевременно заключены
хозяйственные договоры и определены все условия поставок (цены на товарно-
материальные ценности, размеры поставляемых партий, условия и формы
расчетов и др.). Если с поставщиками уже сложились хозяйственные связи, то
условия и периодичность поставок товарно-материальных ценностей, их
оплаты несложно учесть при расчете потребности в оборотных средствах.

Одновременно с определением круга поставщиков составляется полный
перечень видов сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива,
малоценных и быстроизнашивающихся предметов, запасных частей, при
необходимости предусматривается использование тары – покупной или
собственного производства, разовой или оборотной (возвратной). В отдельной
проработке нуждаются вопросы упаковки определенных видов продукции, так
как она улучшает товарный вид продукции и требует дополнительных затрат.

В завершающей части производственного плана отражаются возможные
производственные затраты по выпуску продукции, определяющие в сумме
производственную себестоимость продукции. Именно величина
производственных затрат лежит в основе определения потребности в
оборотных средствах.

Рассмотренные позиции производственного плана необходимо
прорабатывать не только на предстоящий период, но и на перспективу на два-
три года с тем, чтобы оценить возможную динамику затрат на производство и
изменение величины оборотных средств для образования производственных
запасов и заделов незавершенного производства. Производственные запасы
должны быть минимальными применительно к конкретным условиям
снабжения и достаточными, чтобы обеспечить бесперебойную работу
предприятия, т.е. оптимальными. Однако в перспективных расчетах, кроме
этого, учитывается фактор роста цен.

Размер денежных средств, вложенных в незавершенное производство, во
многом зависит от длительности производственного цикла, что определяется
технологией производства продукции, ее технико-экономическими
характеристиками и потребительными свойствами.

Определение величины оборотных средств, необходимых для образования
запасов готовой продукции на складе, тесно связано с прогнозированием
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объемов реализации выпускаемой продукции. При достаточно глубокой
проработке вопросов сбыта товаров накопление готовой продукции на складе
может быть минимальным. Однако в любом случае необходимы прогнозы о
предполагаемых продажах на ближайшие годы. В противном случае
выпущенная продукция осядет на складе и значительная часть денежных
средств будет отвлечена из оборота, что может повлиять на устойчивость
финансового состояния предприятия и привести к банкротству.

Организованная система сбыта продукции при условии ее качества, выпуск
товаров по заказам потребителей, заранее определенный порядок отгрузки
позволяют не накапливать готовую продукцию и размер оборотных средств по
этой статье рассчитывать исходя из конкретной ситуации, учитывая характер
отгрузки, необходимость комплектации и др.

На нормально работающем предприятии наибольший удельный вес
занимают оборотные средства, обслуживающие процесс производства и начало
реализации. Поэтому при планировании внимание уделяется в основном
производственным запасам; незавершенному производству и готовой
продукции на складе. Эта часть материальных оборотных средств должна быть
объектом постоянного контроля со стороны финансовых служб предприятия.

Остальная часть оборотных средств имеет довольно разнородный характер
и нуждается в неоднозначном подходе.

Нецелесообразно ограничивать или минимизировать размер товаров
отгруженных, так как они являются результатом производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. Чем больше отгруженной продукции
при условии ее своевременной оплаты, тем больше выручки поступит на
расчетный счет. Однако на определенное время денежные средства выпадают
из производственного процесса. В таком случае их следует пополнять кредитом
в размере производственной себестоимости товаров отгруженных, срок оплаты
которых не наступил.

Отвлечение оборотных средств в товары отгруженные и сданные работы,
не оплаченные заказчиками, товары на ответственном хранении у покупателей
крайне нежелательно, но на практике имеет место. Наличие таких статей, так
же как и основная часть дебиторской задолженности, связано с нарушением
взаимных обязательств предприятий, а для предприятия-поставщика означает
сокращение выручки от реализации продукции. Предусмотреть заранее точный
размер этой части оборотных средств достаточно сложно, но его можно
сократить, если предприятия, реализующие продукцию, соблюдают договорные
условия в полном объеме.

Таким образом, при планировании оптимальной потребности в оборотных
средствах во внимание принимаются денежные средства, которые
авансируются для создания производственных запасов, заделов незавершенного
производства и накопления готовой продукции на складе. Дня этого можно
использовать три метода: аналитический, коэффициентный и метод прямого
счета.

Предприятие может применить любой из них, ориентируясь на свой опыт
работы и принимая во внимание размеры предприятия, объем
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производственной программы, характер хозяйственных связей, постановку
учета и квалификацию экономистов.

Аналитический и коэффициентный методы применимы на тех
предприятиях, которые функционируют более года, в основном сформировали
производственную программу и организовали производственный процесс,
имеют статистические данные за прошлые периоды об изменении величины
планируемой части оборотных средств и не располагают достаточным
количеством квалифицированных экономистов для более детальной работы в
области планирования оборотных средств.

Аналитический метод предполагает определение потребности в оборотных
средствах в размере их среднефактических остатков с учетом роста объема
производства. Чтобы не фиксировать недостатки прошлых периодов в
организации оборотных средств, следует проанализировать фактические
остатки производственных запасов в целях выявления ненужных, излишних,
неликвидных, а также все стадии незавершенного производства для выявления
резервов сокращения длительности производственного цикла, изучить причины
накопления готовой продукции на складе и определить действительную
потребность в оборотных средствах. При этом необходимо учесть конкретные
условия работы предприятия в предстоящем году (например, изменение цен).
Данный метод применяется на тех предприятиях, где средства, вложенные в
материальные ценности и затраты, занимают большой удельный вес в общей
сумме оборотных средств.

При коэффициентном методе запасы и затраты подразделяются на
зависящие непосредственно от изменения объемов производства (сырье,
материалы, затраты на незавершенное производство, готовая продукция на
складе) и не зависящие от него (запчасти, малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы, расходы будущих периодов). По первой
группе потребность в оборотных средствах определяется исходя из их размера
в базисном году и темпов роста производства продукции в предстоящем году.
Если на предприятии анализируется оборачиваемость оборотных средств и
изыскиваются возможности ее ускорения, то реальное ускорение
оборачиваемости в планируемом году необходимо учесть при определении
потребности в оборотных средствах. По второй группе оборотных средств, не
имеющей пропорциональной зависимости от роста объема производства,
потребность планируется на уровне их среднефактических остатков за ряд лет.

При необходимости можно использовать аналитический и
коэффициентный методы в сочетании. Сначала аналитическим методом
определить потребность в оборотных средствах, зависящих от объема
производства, а затем с помощью коэффициентного метода учесть изменение
объема производства.

Метод прямого счета предусматривает обоснованный расчет запасов по
каждому элементу оборотных средств с учетом всех изменений в уровне
организационно-технического развития предприятия, транспортировке
товарно-материальных ценностей, практике расчетов между предприятиями.
Этот метод, будучи очень трудоемким, требует высокой квалификации
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экономистов, привлечения к нормированию работников многих служб
предприятия (снабжения, юридической, сбыта продукции, производственного
отдела, бухгалтерии и др.). Но это позволяет наиболее точно рассчитать
потребность предприятия в оборотных средствах.

Метод прямого счета используется при организации нового предприятия и
периодическом уточнении потребности в оборотных средствах действующих
предприятий. Главным условием его использования является тщательная
проработка вопросов снабжения и производственного плана предприятия.
Важное значение имеет стабильность хозяйственных связей, так как
периодичность и гарантированность снабжения лежат в основе расчета норм
запаса.

Метод прямого счета предполагает нормирование оборотных средств,
вложенных в запасы и затраты, готовую продукцию на складе. В общем виде
его содержание можно представить следующим образом:

• разработка норм запаса по отдельным важнейшим видам товарно-
материальных ценностей всех элементов нормируемых оборотных средств;

• определение нормативов в денежном выражении для каждого элемента
оборотных средств и совокупной потребности предприятия в оборотных
средствах.

Конкретные условия работы каждого предприятия существенно влияют на
размер норм оборотных средств. К таким условиям можно отнести:

• длительность производственного цикла;
• периодичность запуска материалов в производство;
• время подготовки материалов для производственного потребления;
• отдаленность поставщиков от потребителей.
Норма оборотных средств есть не что иное, как количество дней, в течение

которых оборотные средства отвлечены в материальные запасы, начиная с
оплаты счета за материалы и кончая моментом их передачи в производство.
Она включает в себя:

• транспортный запас, который определяется как разность между
временем грузооборота и временем документооборота. (Документооборот –
время на высылку расчетных документов и сдачу их в банк, время на обработку
документов в банке, время почтового пробега документов.) На практике его
величина определяется на основе фактических данных за предшествующий год;

• время на разгрузку, приемку и складскую обработку поступивших
материалов определяется по факту;

• время на лабораторный анализ материалов берется на основе
хронометража;

• время на подготовку материалов к производству. Это относится к тем
материалам, которые не могут сразу идти в производство (древесина – сушка,
зерно – обработка и т.п.);

• текущий складской запас. Он нужен для обеспечения непрерывности
производственного процесса между двумя смежными поставками материалов;

• гарантированный (страховой) запас, необходимый на случай
непредвиденных обстоятельств.
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Он устанавливается, как правило, в размере 50% текущего складского
запаса.

Норма оборотных средств по таре определяется раздельно по таре разовой
и оборотной, покупной и собственного производства. Средняя норма
устанавливается в рублях на 1000 руб. товарной продукции в оптовых ценах
предприятия. Далее рассчитываются нормы оборотных средств, вложенных в
запасные части для ремонта, в малоценные и быстроизнашивающиеся
предметы, нормативы по незавершенному производству и по расходам
будущих периодов (освоение новой техники, продукции).

При определении нормы оборотных средств на готовую продукцию на
складе учитывается время на подборку и подсортировку изделий по заказам,
упаковку и маркировку продукции, накопление продукции до размера партии
отгрузки, доставку на станцию.

Норматив оборотных средств исчисляется как произведение нормы
оборотных средств в днях на среднесуточный выпуск товарной продукции по
производственной себестоимости. Определяются также норма и норматив
оборотных средств по товарам, уже отгруженным, но документы по
которым еще не сданы в банк.

После всех произведенных выше расчетов исчисляется общий норматив
оборотных средств по предприятию, представляющий собой сумму нормативов
по отдельным (частным) элементам оборотных средств. По большинству
элементов оборотных средств частный норматив определяется:

Н = Р · Д,                                                        (15)
где Н – норматив оборотных средств по конкретному элементу;

Р – однодневный расход. Он равен частному от деления соответствующих
квартальных затрат на производство на 90 дней;

Д – норма запаса в днях для данного элемента оборотных средств.
Средняя норма оборотных средств по предприятию определяется делением

общего норматива на однодневный выпуск товарной продукции по
производственной себестоимости.

Различия в длительности производства продукции и обеспечении
соответствующими материалами, задержки в оплате при ее продаже
определяют неравномерность в использовании оборотных средств предприятия
в части их величины. Это предъявляет особые требования к источникам их
формирования. Ими являются собственные и заемные средства.

Объем собственных средств отражается в уставном фонде предприятия.
При установлении их размера исходят из минимальной потребности в них для
выполнения плана производства, реализации продукции и осуществления всех
расчетов в установленные сроки. Собственные средства, например, в пищевой
промышленности составляют пятую часть стоимости всех оборотных средств.
В процессе хозяйственной деятельности предприятий образуются еще
некоторые другие постоянные источники. Это переходящая задолженность по
заработной плате и отчисления на социальное страхование (вследствие разрыва
в сроках начисления и выплаты), предстоящие платежи поставщикам
материальных ресурсов, отчисления из прибыли и т.п.
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Привлеченные средства – это средства, которые находятся во временном
пользовании у данного предприятия. Основную часть этих средств составляют
кредиты банков, которые называются заемными средствами. К привлеченным
средствам относится также кредиторская задолженность. В состав прочих
источников оборотных средств входят различные специальные фонды,
образуемые на предприятии, которые до их расходования могут находиться в
обороте предприятия и являются внутренними финансовыми ресурсами.

5.3. Оборачиваемость оборотных средств

Оборотные средства находятся в постоянном движении. На протяжении
одного производственного цикла они совершают кругооборот, состоящий из
трех стадий (меняя свою форму).

На первой стадии предприятия затрачивают денежные средства на оплату
счетов за поставляемые предметы труда (оборотные фонды). На этой стадии
оборотные средства из денежной формы переходят в товарную, а денежные
средства – из сферы обращения в сферу производства.

На второй стадии приобретенные оборотные фонды переходят
непосредственно в процесс производства и превращаются вначале в
производственные запасы и полуфабрикаты, а после завершения про-
изводственного процесса – в готовую продукцию (товарная форма).

На третьей стадии готовая продукция реализуется, в результате чего
оборотные фонды из сферы производства приходят в сферу обращения и снова
принимают денежную форму. Эти средства направляются на приобретение
новых предметов труда и вступают в новый кругооборот (Д-Т-П-Т-Д-Т-П-Т-Д)
и т.д. Но это не означает, что оборотные средства последовательно переходят
из одной стадии кругооборота в другую. Напротив, они одновременно
находятся во всех трех стадиях кругооборота. Что-то в каждый момент
покупается, производится, продается и снова покупается. Именно это и
обеспечивает непрерывность и бесперебойность производства и реализации
продукции.

Для характеристики оборачиваемости оборотных средств применяется ряд
показателей. Простейшим из них является коэффициент оборачиваемости
оборотных средств. Он определяется по формуле

                                                   (16)
где Р – стоимость реализованной продукции (выручка от реализации) за
определенный период;

Ō – средний остаток оборотных средств за тот же период.
Если выручка от реализации, например, берется за год, то и средний

остаток оборотных средств также берется за год. При этом среднегодовой
остаток оборотных средств за год рассчитывается как средняя хронологическая
величина из остатков по месяцам.
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Отсюда легко определяется и показатель средней продолжительности
одного оборота в днях. Особенность этого показателя по сравнению с
коэффициентом оборачиваемости в том, что он не зависит от
продолжительности того периода, за который был вычислен.

Например, 2 оборотам средств в каждом квартале года будут
соответствовать 8 оборотов в год при неизменной продолжительности одного
оборота в днях.

В практике финансовых расчетов при исчислении показателей
оборачиваемости для некоторого их упрощения принято считать
продолжительность любого месяца, равную 30 дням, любого квартала - 90 дням
и года – 360 дням. Продолжительность же оборота в днях всегда может быть
исчислена по формуле

    (17)

где Коб – коэффициент оборачиваемости;
Т – продолжительность периода, за который определяются показатели

дней (Т = 30; 90; 360).
После подстановки в формулу соответствующих величин получим для

определения продолжительности оборота в днях (Д) развернутое выражение,
связывающее все исходные величины:

     (18)

Смысл этой формулы в том, что, поскольку величина Т заранее дана в
условии задачи, с ее помощью по известным двум величинам всегда можно
определить третью. Именно поэтому она широко применяется в практике
всевозможных финансовых и плановых расчетов.

Из приведенной формулы вытекает, что в нее включен еще один
показатель, характеризующий скорость оборота оборотного капитала, –
среднесуточный оборот капитала.

                                               (19)

Это позволяет определить продолжительность оборота в днях:

                                              (20)
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а также определить величину коэффициента закрепления оборотных
средств.

Этот коэффициент – величина, обратная коэффициенту оборачиваемости

                                              (21)

а его экономический смысл в том, что он характеризует сумму среднего
остатка оборотных средств, приходящегося на 1 руб. выручки от реализации.

Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств выражается в
высвобождении, уменьшении потребности в связи с улучшением их
использования.

Эффективность использования предметов труда можно оценить
показателем материалоемкости (ME) продукции, который определяется как
отношение

                                              (22)

где  М – затраты сырья, топлива, материалов, энергии и др.;
П – объем производства.
Обратный показатель называется материалоотдачей (МО) и

рассчитывается по формуле

                                             (23)

Чем лучше используются сырье, материалы и другие материальные
ресурсы, тем ниже материалоемкость и выше материалоотдача. Для снижения
материалоемкости продукции необходимо улучшать использование предметов
труда, сокращать отходы, не выпускать бракованных и низкокачественных
изделий, не допускать потерь материальных ресурсов, использовать более
дешевые заменители ресурсов, не снижающие качества продукции.

Оборотные средства после основных фондов занимают по своей величине
второе место в общем объеме ресурсов, определяющих экономику
предприятия. С позиции требований эффективного ведения экономики
предприятия объем оборотных средств должен быть достаточным для
производства продукции в ассортименте и  количестве, запрашиваемом
рынком, и в то же время минимальным, не ведущим к увеличению издержек
производства за счет образования сверхнормативных запасов.
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6. СЕБЕСТОИМОСТЬ И ЦЕНА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1. Понятие об издержках и себестоимости продукции
6.2. Классификация затрат, из которых складывается себестоимость

продукции
6.3. Структура себестоимости продукции
6.4. Цена на промышленную продукцию

6.1. Понятие об издержках и себестоимости продукции

Количество товара, которое предприятие может предложить на рынке,
зависит от уровня издержек (затрат) на его производство и цены, по которой
товар будет продаваться на рынке.

Из этого следует, что знание издержек на производство и реализацию
товара является одним из важнейших условий эффективного хозяйствования
предприятия.

Издержки – это денежное выражение затрат производственных факторов,
необходимых для осуществления предприятием своей производственной и
коммерческой деятельности.

Себестоимость продукции представляет выраженные в денежной форме
текущие затраты предприятий на производство и реализацию продукции
(работ, услуг).

Себестоимость продукции является качественным показателем, так как она
характеризует уровень использования всех ресурсов, находящихся в
распоряжении предприятия.

Себестоимость продукции конкретного предприятия определяется
условиями, в которых оно действует. Такая себестоимость называется
индивидуальной.

Если на основе индивидуальной себестоимости предприятий определить
средневзвешенную величину затрат по отрасли, такая себестоимость будет
называться среднеотраслевой. Среднеотраслевая себестоимость ближе к
общественно необходимым затратам труда.

Основным документом, которым руководствуются при формировании
себестоимости продукции на предприятии, является Положение о составе
затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке
формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении
прибыли.

6.2. Классификация затрат, из которых складывается себестоимость
продукции

В целях анализа, учета и планирования всего многообразия затрат,
входящих в себестоимость продукции, применяются две взаимодополняющие
классификации: поэлементная и калькуляционная.
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При группировке затрат по элементам определяются затраты предприятия
в целом, без учета его внутренней структуры и без выделения видов
выпускаемой продукции. Документ, в котором представлены затраты по
элементам, представляет собой смету затрат на производство. Смета затрат
составляется для расчета общей потребности предприятия в материальных и
денежных ресурсах. Сумма затрат по каждому элементу определяется на основе
счетов поставщиков, ведомостей начисления заработной платы и амортизации.

Элементы себестоимости – это однородные по своему характеру затраты
всех служб и цехов на производственные и хозяйственные нужды.

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг),
группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим
элементам:

• материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
• затраты на оплату труда;
• отчисления на социальные нужды;
• амортизация основных средств;
• прочие затраты.
Материальные затраты отражают стоимость приобретаемого со стороны

сырья и материалов; стоимость покупных материалов; стоимость покупных
комплектующих изделий и полуфабрикатов; стоимость работ и услуг
производственного характера, выплачиваемых сторонним организациям;
стоимость природного сырья; стоимость приобретаемого со стороны топлива
всех видов, расходуемого на технологические цели, выработку всех видов
энергии, отопления зданий, транспортные работы; стоимость покупной энергии
всех видов, расходуемой на технологические, энергетические, двигательные и
прочие нужды.

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость
продукции, исключается стоимость реализуемых отходов.

Под отходами производства понимаются остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов,
образовавшихся в процессе производства продукции, утративших полностью
или частично потребительские качества исходного ресурса. Они реализуются
по пониженной или полной цене материального ресурса в зависимости от их
использования.

Затраты на оплату труда отражают затраты на оплату труда основного
производственного персонала предприятия,  включая  премии рабочим  и
служащим  за  производственные  результаты,  стимулирующие  и
компенсирующие выплаты.

Отчисления на социальные нужды до недавнего времени отражали
обязательные отчисления от затрат  на оплату труда работников, включаемых в
себестоимость продукции (работ, услуг). Эти отчисления производили по
установленным законодательством нормам органам государственного
социального страхования, Пенсионного фонда, государственного фонда
занятости и медицинского страхования.
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Амортизация основных средств отражает сумму амортизационных
отчислений на полное восстановление основных средств.

Прочие затраты – это налоги, сборы, отчисления во внебюджетные фонды,
платежи по кредитам в пределах ставок, затраты на командировки, по
подготовке и переподготовке кадров, плата за аренду, износ по
нематериальным активам, ремонтный фонд, платежи по обязательному
страхованию имущества и т.д.

Группировка затрат по экономическим элементам не позволяет вести учет
по отдельным подразделениям и видам продукции, для этого нужен учет по
статьям калькуляции.

Калькуляция – это исчисление себестоимости единицы продукции или
услуг по статьям расходов. В отличие от элементов сметы затрат, статьи
калькуляции себестоимости объединяют затраты с учетом их конкретного
целевого назначения и места образования.

Существует типовая номенклатура затрат по статьям калькуляции, однако
министерства и ведомства могут вносить в нее изменения в зависимости от
отраслевых особенностей.

Типовая номенклатура включает следующие статьи:
1. Сырье и материалы.
2. Возвратные отходы (вычитаются).
3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного

характера сторонних предприятий и организаций.
4. Топливо и энергия на технологические цели.
5. Заработная плата производственных рабочих.
6. Отчисления на социальные нужды.
7. Расходы на подготовку и освоение производства.
8. Общепроизводственные расходы.
9. Общехозяйственные расходы.
10. Потери от брака.
11. Прочие производственные расходы.
12. Коммерческие расходы.
Итог первых 9 статей образует цеховую себестоимость, итог 11 статей –

производственную себестоимость, итог всех 12 статей – полную себестоимость.
Цеховая себестоимость представляет собой затраты производственного

подразделения предприятия на производство продукции.
Производственная себестоимость помимо затрат цехов включает общие

по предприятию затраты.
Полная себестоимость включает затраты и на производство, и на

реализацию продукции.
Общепроизводственные расходы – это расходы на обслуживание и

управление производством. В их состав входят расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования и цеховые расходы.

Общехозяйственные расходы – это расходы, связанные с управлением
предприятием в целом: административно-управленческие, общехозяйственные,
налоги, обязательные платежи и т.д.
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В состав коммерческих расходов включают расходы на тару и упаковку,
расходы на транспортировку, затраты на рекламу, прочие расходы по сбыту.

Статьи затрат, входящие в состав калькуляции, подразделяют на простые и
комплексные. Простые состоят из одного экономического элемента (заработная
плата). Комплексные статьи включают несколько элементов затрат и могут
быть разложены на простые составляющие (общепроизводственные,
общехозяйственные расходы).

Учет затрат необходим для определения финансовых результатов
деятельности предприятия.

Для целей учета затраты классифицируются по различным признакам.
По экономической роли в процессе производства затраты можно разделить

на основные и накладные.
К основным относятся затраты, связанные непосредственно с

технологическим процессом, а также с содержанием и эксплуатацией орудий
труда.

Накладные – расходы на обслуживание и управление производственным
процессом,  реализацию готовой продукции.

По методу отнесения затрат на производство конкретного продукта
выделяют прямые и косвенные затраты.

Прямые – это затраты, связанные с изготовлением только данного вида
продукции и относимые непосредственно на себестоимость данного вида
продукции.

Косвенные затраты при наличии нескольких видов продукции не могут
быть отнесены непосредственно ни на один из них и подлежат распределению
косвенным путем.

По отношению к объему производства продукции затраты подразделяются
на переменные и постоянные.

Переменные затраты – это затраты, общая величина которых на данный
период времени находится в непосредственной зависимости от объема
производства и реализации.

Под постоянными затратами понимают такие затраты, сумма которых в
данный период времени не зависит непосредственно от объема и структуры
производства и реализации.

6.3. Структура себестоимости продукции

Соотношение экономических элементов в общих затратах определяет
структуру себестоимости продукции. Различия в структуре себестоимости
обусловлены спецификой производства в отдельных отраслях. Если в структуре
затрат высок удельный вес затрат на оплату труда, то такая отрасль называется
трудоемкой (угольная промышленность). Если высока доля материальных
затрат, то отрасль называется материалоемкой (пищевая, текстильная
промышленность). Отрасли с большим удельным весом амортизации
называются фондоемкими (газовая промышленность, нефтедобыча), а отрасли с
большими затратами электроэнергии называются энергоемкими (алюминиевая
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промышленность). Машиностроение считается и материалоемкой, и
трудоемкой отраслью промышленности, так как в структуре ее себестоимости
свыше 60% составляет доля материалов и около 20% зарплата.

Структура себестоимости позволяет выбрать основные направления
снижения себестоимости продукции:

• Повышение производительности труда и снижение в связи с этим
трудоемкости изделий и уменьшение доли зарплаты производственных рабочих
в себестоимости. Одновременно с ростом производительности,
обеспечивающим увеличение объема производства, снижается доля условно-
постоянных расходов, приходящихся на одно изделие, то есть имеет место
экономия на условно-постоянных расходах;

• Лучшее использование материальных ресурсов;
• Стандартизация и унификация изделий;
• Сокращение административно-управленческих расходов;
• Снижение брака и непроизводственных расходов.
Главные факторы снижения себестоимости продукции:
• Повышение технического уровня производства за счет

совершенствования технологий, обновления и модернизации оборудования;
• Улучшение организации производства и труда;
• Изменение объема и структуры производства.

6.4. Цена на промышленную продукцию

Цена на продукт является для предприятия не только важным фактором,
определяющим его прибыль, но и условием успешной реализации товаров.
Дело в том, что цена в данном случае, как тактическое средство, дает
предприятию целый ряд преимуществ:

• во-первых, в отличие от большинства методов, применяемых по
стимулированию спроса, использование цены не требует дополнительных
денежных расходов, как это имеет место при проведении рекламных
мероприятий, индивидуализации продукта, продвижении и т.д.;

• во-вторых, потребители находят для себя привлекательность товаров,
выраженную в цене, легче, чем на основе рекламы, индивидуализации продукта
и т.п.;

• в-третьих, наконец, даже когда такие методы стимулирования, как
организация персональных продаж и рекламы, являются основными, цена
может использоваться как мощное средство их поддержания.

На практике имеется целая серия ценовых стратегий:
• стратегия высоких цен ("снятие сливок" – "price-skimming")

предусматривает продажу первоначально значительно выше издержек
производства, а затем их понижения. Это относится к товарам-новинкам,
защищенным патентами. Подобная стратегия возможна в условиях высокого
уровня текущего спроса, восприятия высокой цены со стороны потребителя как
свидетельство высокого качества товара и др.;
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• стратегия низких цен, или стратегия "проникновения" на рынок. Это
делается с целью стимулирования спроса (персональные компьютеры), что
эффективно на рынках с большим объемом производства и высокой
эластичностью спроса, когда покупатели резко реагируют на снижение цен и
увеличивают спрос. Фирма за счет массового производства выдерживает
низкий уровень цен;

• стратегия дифференцированных цен проявляется в установлении цен в
сочетании со всевозможными скидками и надбавками к среднему уровню цен
для различных рынков, их сегментов и покупателей;

• стратегия льготных цен направлена на работу с покупателями, в
которых заинтересована фирма, предлагая им товар по льготной цене;

• стратегия гибких, эластичных цен. Цены устанавливаются в зависимости
от возможностей покупателя, его покупательной силы;

• стратегия стабильных, стандартных, неизменных цен;
• стратегия неокругленных цен, при которой покупатель покупает товар не

за $100, а за $99.99. В этом случае покупатель рассматривает эти цены как
низкие или как доказательство тщательного подсчета и установления цены
фирмой;

• стратегия цен массовых закупок;
• стратегия тесного увязывания уровня цен с качеством товара и др.
Прежде чем применять на практике ту или иную ценовую политику, надо

повседневно следить за складывающимся уровнем цен. Представление о
динамике цен обычно формируется из рассмотрения цен фактических сделок;
биржевых, цен аукционов и торгов; цен, приводимых в статистических
справочниках, цен предложений крупных фирм, справочных цен.

Наиболее полное представление о складывающемся уровне цен дают
фактические сделки и договоры. Эти цены могут рассматриваться как
конкурентные цены при ведении переговоров.

Биржевые котировки служат хорошим ориентиром при торговле
биржевыми товарами, они отражают фактические сделки на определенный
период. При их анализе следует иметь в виду, что они подвержены влиянию
экономической конъюнктуры.

Цены аукционов и торгов близки к котировкам бирж.
В статистических источниках, как правило, даются средние цены.

Справочные цены публикуются в справочных изданиях, каталогах, журналах,
газетах и т.д. При их рассмотрении следует иметь в виду, что они не отражают
реальной картины, поскольку продавцы обычно предоставляют с них
разнообразные скидки. Характерной чертой справочных цен является их
стабильность во времени, они мало меняются при изменении конъюнктуры,
тогда как скидки и надбавки чаще подвергаются пересмотру.

Контрактные цены – цены, по которым можно и продать товар, но чаще
всего в результате переговоров покупателя и продавца происходит снижение
цены, для чего в контрактной цене имеется небольшой резерв. Контрактная
цена может быть твердая (фиксированная), устанавливаемая окончательно в
момент подписания контракта, она может быть ценой с последующей
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фиксацией или в момент, определенный контрактом.
Подвижная цена – в случае изменения условий, оговоренных в контракте,

она может быть пересмотрена.
Скользящая цена исчисляется в момент исполнения контракта путем

пересмотра договорной, базисной цены с учетом изменения в издержках
производства, происшедших в период исполнения контрактов.

Экспортная цена товара – на ее уровень влияет множество факторов:
объем продаж, прибыльность сбыта на внешнем рынке, время и сроки продажи
товара, его поставки, условия экономического, политического, правового и
культурного развития страны-импортера. Она устанавливается на основе так
называемых базисных условий, которые учитывают: стоимость самого товара,
обязанности продавца по оплате расходов по транспортировке и страхованию
товара (франкированию цены).

При расчете возможной цены рекомендуется использовать следующие
методы.

Расчет цены по методу "средние издержки плюс прибыль".
Основой расчета являются средние издержки производства плюс наценка.

Последняя варьируется в широких пределах в зависимости от вида товара.
Например, в США применяются наценки на табачные изделия – 20%,
фотокамеры – 28%, книги – 34%, женские платья – 41%, в розничной
бакалейной торговле наибольшие наценки делаются на кофе,
консервированные молочные продукты и сахар, достаточно высокие – на
замороженные продукты, желе и некоторые консервы. Наценки колеблются в
широких пределах. Например, на те же самые замороженные пищевые
продукты наценки составляют 13-53%. Эта разница зависит от объема продаж,
скорости оборачиваемости товарных запасов и др. Но самое главное – наценка
должна учитывать особенности текущего спроса и конкуренции.

Расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой
прибыли.

В данном случае предприятие стремится к установлению такой цены,
которая обеспечит ему желаемый объем прибыли. Основой такого расчета
является построение так называемого графика безубыточности.

Установление цены на основе уникальности выпускаемого товара.
Здесь исходят не только из издержек производства, но и ценности товара

для покупателя. Например, чашечка кофе с пирожным в магазине может стоить
10 руб., а в семейном ресторанчике – 15 руб. После проведения расчетов
устанавливается окончательная цена на производимый товар. Рекомендуется
также учитывать не только экономические, но и психологические факторы
цены, такие, как престижность товара (дорогие автомобили "Роллс-Ройс",
драгоценности и часы "Картье" и т.д.). Многие полагают, что цена должна
выражаться нечетным числом. Эта практика широко распространена в США.
Например, считается, что цену за видеомагнитофон следует назначать не 300
долл., а 299. Тогда этот товар будет для многих психологически стоить не 300
долл., а 200. Кроме того, при установлении цены следует учитывать реакцию на
нее со стороны конкурентов и т.д.
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При формировании цен следует проводить различие между ценами на
товары производственного назначения и на товары широкого потребления и
продукты питания. Поскольку во многих случаях товары производственного
назначения изготавливаются для индивидуального покупателя, то цена является
продуктом совместного решения изготовителя и покупателя. Несколько иной
подход наблюдается в определении уровня цен на товары широкого
потребления и продукты питания. Здесь важная роль отводится определению
величины спроса, формам доведения товара до потребителя (оптовая,
розничная и другие формы продаж) и в зависимости от них устанавливается
соответствующий уровень цен.

7. ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

7.1. Понятие о прибыли,  виды прибыли
7.2. Распределение прибыли
7.3. Рентабельность производства, изделия, продукции

7.1. Понятие о прибыли,  виды прибыли

Как экономическая категория прибыль предприятия отражает чистый
доход, созданный в сфере материального производства. На уровне предприятия
чистый доход принимает форму прибыли.

Прибыль как экономическая категория выполняет определенные функции.
Прибыль характеризует экономический эффект, полученный в результате

деятельности предприятия. Наличие прибыли на предприятии означает, что его
доходы превышают все расходы, связанные с его деятельностью.

Прибыль обладает стимулирующей функцией, одновременно являясь
финансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов
предприятия. Доля чистой прибыли, оставшаяся в распоряжении предприятия
после уплаты налогов и других обязательных платежей, должна быть
достаточной для финансирования расширения производственной деятельности,
научно-технического и социального развития предприятия, материального
поощрения работников.

Прибыль является одним из источников формирования бюджетов разных
уровней.

Различают прибыль бухгалтерскую и чистую экономическую прибыль. Как
правило, под экономической прибылью – понимается разность между общей
выручкой и внешними и внутренними издержками.

В число внутренних издержек включают при этом и нормальную прибыль
предпринимателя. (Нормальная прибыль предпринимателя – это минимальная
плата, необходимая, чтобы удержать предпринимательский талант).

Прибыль, определяемая на основании данных бухгалтерского учета,
представляет собой разницу между доходами от различных видов деятельности
и внешними издержками.
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В настоящее время в бухгалтерском учете выделяют пять видов (этапов)
прибыли: валовая прибыль,  прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до
налогообложения, прибыль (убыток) от обычной деятельности,  чистая
прибыль (нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода).

Валовая прибыль определяется как разница между выручкой от продажи
товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей) и себестоимостью проданных товаров, продукции,
работ и услуг. Выручку от реализации товаров, продукции, работ и услуг
называют доходами от обычных видов деятельности. Затраты на производство
товаров, продукции, работ и услуг считают расходами по обычным видам
деятельности. Валовую прибыль рассчитывают по формуле

                                               (24)
где ВР – выручка от реализации;

С – себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг.
Прибыль (убыток) от продаж представляет собой валовую прибыль за

вычетом управленческих и коммерческих расходов:

                                       (25)
где Ру – расходы на управление;

Рк– коммерческие расходы.
Прибыль (убыток) до налогообложения – это прибыль от продаж с учетом

прочих доходов и расходов, которые подразделяются на операционные и
внереализационные:

                                   (26)
где Содр – операционные доходы и расходы;

Свдр – внереализационные доходы и расходы.
В число операционных доходов включают поступления, связанные с

предоставлением за плату во временное пользование активов организации;
поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из
патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов
интеллектуальной собственности; поступления, связанные с участием в
уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по
ценным бумагам); поступления от продажи основных средств и иных активов,
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции,
товаров; проценты, полученные за предоставление в пользование денежных
средств организации, а также проценты за использование банком денежных
средств, находящихся на счете организации в этом банке.

Операционные расходы – это расходы, связанные с предоставлением за
плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов
организации; расходы, связанные с предоставлением за плату прав,
возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других
видов интеллектуальной собственности; расходы, связанные с участием в
уставных капиталах других организаций; проценты, уплачиваемые
организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов,
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займов); расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием
основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме
иностранной валюты), товаров, продукции; расходы, связанные с оплатой
услуг, оказываемых кредитными организациями.

Внереализационными доходами являются штрафы, пени, неустойки за
нарушение условий договоров; активы, полученные безвозмездно, в том числе
по договору дарения; поступления в возмещение причиненных организации
убытков; прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; суммы
кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности; курсовые разницы; сумма дооценки активов (за исключением
внеоборотных активов).

К внереализационным расходам относят штрафы, пени, неустойки за
нарушение условий договоров; возмещение причиненных организацией
убытков; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; суммы
дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других
долгов, нереальных для взыскания; курсовые разницы; сумма уценки активов
(за исключением внеоборотных активов).

Прибыль (убыток) от обычной деятельности может быть получена
вычитанием из прибыли до налогообложения суммы налога на прибыль и иных
аналогичных обязательных платежей (суммы штрафных санкций, подлежащих
уплате в бюджет и государственные внебюджетные фонды):

                                     (27)
где Н – сумма налогов.

Чистая прибыль – это прибыль от обычной деятельности с учетом
чрезвычайных доходов и расходов:

                                    (28)
где Чдр – чрезвычайные доходы и расходы.

Чрезвычайными доходами считаются поступления, возникающие как
последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности
(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.). К ним относятся
страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от
списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию
активов, и т.п. В составе чрезвычайных расходов отражаются расходы,
возникающие  как  последствия  чрезвычайных  обстоятельств  хозяйственной
деятельности  (стихийного  бедствия,  пожара,  аварии,  национализации
имущества и т.п.).

7.2. Распределение прибыли

Объектом распределения является балансовая прибыль предприятия. Под
ее распределением понимается направление прибыли в бюджет и по статьям
использования на предприятии. Законодательно распределение прибыли
регулируется в той ее части, которая поступает в бюджеты разных уровней в
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виде налогов и других обязательных платежей. Определение направлений
расходования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, структуры
статей ее использования находится в компетенции предприятия.

Принципы распределения прибыли можно сформулировать следующим
образом:

• прибыль, получаемая предприятием в результате производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между
государством и предприятием как хозяйствующим субъектом;

• прибыль для государства поступает в соответствующие бюджеты в виде
налогов и сборов, ставки которых не могут быть произвольно изменены. Состав
и ставки налогов, порядок их исчисления и взносов в бюджет устанавливаются
законодательно;

• величина прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении после
уплаты налогов, не должна снижать его заинтересованности в росте объема
производства и улучшении результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности;

• прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь
направляется на накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и
только в остальной части – на потребление.

На предприятии распределению подлежит чистая прибыль, т.е. прибыль,
оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других
обязательных платежей. Из нее взыскиваются санкции, уплачиваемые в бюджет
и некоторые внебюджетные фонды.

Распределение чистой прибыли отражает процесс формирования фондов и
резервов предприятия для финансирования потребностей производства и
развития социальной сферы.

В современных условиях хозяйствования государство не устанавливает
каких-либо нормативов распределения прибыли, но через порядок
предоставления налоговых льгот стимулирует направление прибыли на
капитальные вложения производственного и непроизводственного характера,
на благотворительные цели, финансирование природоохранных мероприятий,
расходов по содержанию объектов и учреждений социальной сферы и др.
Законодательно ограничивается размер резервного фонда предприятий,
регулируется порядок формирования резерва по сомнительным долгам.

Распределение чистой прибыли – одно из направлений внутрифирменного
планирования, значение которого в условиях рыночной экономики возрастает.
Порядок распределения и использования прибыли на предприятии фиксируется
в уставе предприятия и определяется положением, которое разрабатывается
соответствующими подразделениями экономических служб и утверждается
руководящим органом предприятия. В соответствии с уставом предприятия
могут составлять сметы расходов, финансируемых из прибыли, либо
образовывать фонды специального назначения: фонды накопления (фонд
развития производства или фонд производственного и научно-технического
развития, фонд социального развития) и фонды потребления (фонд
материального поощрения).
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Смета расходов, финансируемых из прибыли, включает расходы на
развитие производства, социальные нужды трудового коллектива, на
материальное поощрение работников и благотворительные цели.

К расходам, связанным с развитием производства, относятся расходы на
научно-исследовательские, проектные, конструкторские и технологические
работы, финансирование разработки и освоения новых видов продукции и
технологических процессов, затраты по совершенствованию технологии и
организации производства, модернизации оборудования, затраты, связанные с
техническим перевооружением и реконструкцией действующего производства,
расширением предприятий. В эту же группу расходов включаются расходы по
погашению долгосрочных ссуд банков и процентов по ним. Здесь же
планируются затраты на проведение природоохранных мероприятий и др.
Взносы предприятий из прибыли в качестве вкладов учредителей в создание
уставного капитала других предприятий, средства, перечисляемые союзам,
ассоциациям, концернам, в состав которых входит предприятие, также
считаются использованием прибыли на развитие.

Распределение прибыли на социальные нужды включает расходы по
эксплуатации социально-бытовых объектов, находящихся на балансе
предприятия, финансирование строительства объектов непроизводственного
назначения, организации и развития подсобного сельского хозяйства,
проведения оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и т.п.

К затратам на материальное поощрение относятся единовременные
поощрения за выполнение особо важных производственных заданий, выплата
премий за создание, освоение и внедрение новой техники, расходы на оказание
материальной помощи рабочим и служащим, единовременные пособия
ветеранам труда, уходящим на пенсию, надбавки к пенсиям, компенсация
работникам удорожания стоимости питания в столовых, буфетах предприятия в
связи с повышением цен и др.

Вся прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, подразделяется на
две части. Первая увеличивает имущество предприятия и участвует в процессе
накопления. Вторая характеризует долю прибыли, используемой на
потребление. При этом необязательно всю прибыль, направляемую на
накопление, использовать полностью. Остаток прибыли, не использованной на
увеличение имущества, имеет важное резервное значение и может быть в
последующие годы направлен для покрытия возможных убытков,
финансирования различных затрат.

Нераспределенная прибыль в широком смысле как прибыль,
использованная на накопление, и нераспределенная прибыль прошлых лет
свидетельствуют о финансовой устойчивости предприятия, о наличии
источника для последующего развития.

Распределение и использование прибыли товариществ и акционерных
обществ имеют свои особенности, обусловленные организационно-правовой
формой этих предприятий.
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7.3. Рентабельность производства, продукции

Для оценки результативности и экономической целесообразности
деятельности предприятия недостаточно только определить абсолютные
показатели. Более объективную картину можно получить с помощью
показателей рентабельности. Показатели рентабельности являются
относительными характеристиками финансовых результатов и эффективности
деятельности предприятия.

Термин рентабельность ведет свое происхождение от рента, что в
буквальном смысле означает доход. Таким образом, термин рентабельность в
широком смысле слова означает прибыльность, доходность.

Показатели рентабельности используют для сравнительной оценки
эффективности работы отдельных предприятий и отраслей, выпускающих
разные объемы и виды продукции. Эти показатели характеризуют полученную
прибыль по отношению к затраченным  производственным ресурсам. Наиболее
часто используются такие показатели, как рентабельность продукции и
рентабельность производства.

Рентабельность продукции (норма прибыли) – это отношение общей
суммы прибыли к издержкам производства и реализации продукции
(относительная величина прибыли, приходящейся на 1 руб. текущих затрат):

                                             (29)
где Ц – цена единицы продукции;

С – себестоимость единицы продукции.
Рентабельность производства (общая) показывает отношение общей суммы

прибыли к среднегодовой стоимости основных  и нормируемых оборотных
средств (величину прибыли в расчете на 1 руб. производственных фондов):

                                     (30)
где П – сумма прибыли;

ОСср – среднегодовая стоимость основных средств;
ОбСср – средние за год остатки оборотных средств.
Этот показатель характеризует эффективность производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, отражая, при какой величине
использованного капитала получена данная масса прибыли.

С помощью рентабельности продукции оценивают эффективность
производства отдельных видов изделий, а рентабельность производства, или
общая, балансовая рентабельность, служит показателем эффективности работы
предприятия (отрасли) в целом.

Повышению уровня рентабельности способствуют увеличение массы
прибыли, снижение себестоимости продукции, улучшение использования
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производственных фондов. Показатели рентабельности используют при оценке
финансового состояния предприятия.

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

8.1. Производственная программа
8.2. Производственная мощность

8.1. Производственная программа

Производственная программа представляет собой определенный объем,
номенклатуру и ассортимент продукции соответствующего качества,
отражающие спрос на данную продукцию и реальные возможности
производства по удовлетворению этого спроса.

Через производственную программу реализуется основная задача
деятельности любого предприятия, которая состоит в производстве продукции,
выполнении работ или оказании услуг в целях удовлетворения потребностей
производства и получения прибыли. Производственная программа предприятия
формируется на основе маркетинговых исследований.

Маркетинг – это система различных видов деятельности предприятия,
связанных между собой и охватывающих поиск рынка, планирование,
ценообразование, доставку товаров и оказание услуг, в которых существует
потребность у реальных и потенциальных потребителей. Основными
показателями производственной программы являются номенклатура и
ассортимент продукции.

Номенклатура продукции – это принятый в планировании и учете
систематизированный перечень видов или групп продукции в натуральном
выражении. Например, номенклатура ОАО «Алттрак»: тракторы
сельскохозяйственного, промышленного, лесозаготовительного назначения,
минитрактора, запасные части к тракторам, кооперированные поставки, товары
народного потребления.

Ассортимент продукции – это количественное соотношение отдельных
видов продукции по размерам, профилям, комплектации.

Другими характеристиками продукции, имеющими большое значение для
освоения рынка, являются качество и цена продукции. Под качеством
подразумевается набор свойств продукции, по которым потребитель судит о ее
достоинствах. К ним относятся: дизайн, надежность, долговечность,
ремонтопригодность, транспортабельность, функциональные возможности
изделия.

Ценообразование является наиболее сложным элементом в составе
маркетинга предприятия. Цена, с точки зрения маркетинга, – это сумма,
которую готов платить потенциальный покупатель за предложенную
продукцию. Вместе с тем цена должна быть такой, чтобы сбыт продукции
оказался рентабельным. На основе договоров о поставках продукции в
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натуральном выражении (в том числе государственный заказ на федеральные и
региональные нужды) рассчитывается объем продукции по каждому ее виду.

Номенклатурный план, помимо перечня продукции с указанием
количества, должен содержать указание о конкретных сроках выпуска
продукции. Для увязки производственной программы с финансовыми
показателями деятельности предприятия определяется основной стоимостный
показатель: объем реализованной продукции. Другими стоимостными
показателями являются: объем товарной, валовой и чистой продукции.

В практике планирования вначале определяется объем товарной
продукции. Товарная продукция включает в себя стоимость полностью
законченной производством и принятой ОТК (отделом технического контроля)
продукции, которая будет произведена в плановом периоде и подготовлена к
реализации. По своему составу товарная продукция однородна с реализованной
продукцией. Количественно они отличаются друг от друга на величину
изменения остатков нереализованной продукции на начало и конец
соответствующего периода. В состав товарной и реализованной продукции
включаются готовые изделия, запасные части, кооперированные поставки,
товары народного потребления, капитальный ремонт и модернизация
оборудования. Объем товарной продукции рассчитывается на основе
производственной программы в натуральном выражении и оптовых цен на
выпускаемые изделия.

8.2. Производственная мощность

Производственная мощность предприятия (цеха или производственного
участка) характеризуется максимальным количеством продукции
соответствующего качества и ассортимента, которое может быть
произведено в единицу времени при полном использовании основных средств
производства в оптимальных условиях их эксплуатации.

Производственная мощность предприятия (объединения, концерна,
фирмы) определяется по всей номенклатуре выпускаемой им продукции. Она
устанавливается в тех же единицах измерения, в каких планируется
производство продукции (в штуках, рублях, тоннах, квадратных метрах и т.д.).
В тех случаях, когда это целесообразно, используется метод приведения
номенклатуры изделий к одному или нескольким видам однородной
продукции, принимаемой за единицу. Такой метод применяется главным
образом на предприятиях с широким ассортиментом выпускаемой однородной
продукции.

Обычно определяются среднегодовая мощность (Nc) и выходная мощность
на конец расчетного периода (Nk). Выходная мощность служит показателем
входной мощности на начало следующего расчетного периода. Вместе с тем
период, на который рассчитывается мощность, в меру необходимости может
корректироваться в любую сторону в широком диапазоне (от секунды до
нескольких лет). Чаще всего используется показатель среднегодовой
мощности, которая определяется по формуле:
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                 (31)
где Nh – мощность на начало года;

N1 – мощность вводимых объектов;
n1 – число полных месяцев эксплуатации с момента ввода объектов до

конца планируемого года (новое строительство, реконструкция, модернизация
или другие мероприятия по плану повышения эффективности производства);

N2 – мощность выбывающих объектов;
n2 – число целых месяцев, оставшихся после выбытия объектов до конца

года.
По этой формуле можно определить выходную мощность на конец

расчетного периода

                           (32)
Для анализа загруженности мощности применяется, прежде всего,

показатель, который принято называть коэффициентом использования
мощности Он определяется как отношение планового или фактического
объема продукции к рассчитанной величине мощности.

На практике производственная мощность предприятия определяется по
мощности ведущих цехов, участков, агрегатов или установок основного
производства с учетом мер по ликвидации узких мест и возможностей
кооперации производства. К ведущим относятся цехи, участки, агрегаты и
установки, где выполняются основные технологические процессы и операции
по изготовлению изделий или полуфабрикатов. При наличии на предприятии
нескольких ведущих цехов, участков, агрегатов или групп оборудования,
составляющих отдельные стадии технологической цепи, производственная
мощность предприятия определяется по тем из них, которые выполняют
наибольший по трудоемкости объем работ. При наличии нескольких ведущих
цехов, участков, агрегатов и установок с замкнутым циклом производства по
выпуску однородной продукции производственная мощность предприятия
определяется по сумме мощностей входящих в его состав участков, агрегатов и
установок. По предприятиям, цехам, агрегатам и установкам, мощности
которых находятся в стадии освоения, за наличную производственную
мощность принимается введенная в действие проектная мощность.

Производственная мощность предприятия – базовый показатель, на основе
которого определяется план производства продукции, а следовательно, и место
предприятия на рынке. Наряду с этим, производственная мощность – объект
хозяйственного управления, на который в равной степени оказывают влияние
не только экономические, но и инженерные службы предприятия. Поэтому
показатели производственной мощности должны находиться под особым
контролем администрации предприятия.
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9. ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

9.1. Концентрация производства
9.2. Специализация производства
9.3. Кооперирование
9.4. Комбинирование

9.1. Концентрация производства

Уровень развития производительных сил и производственных отношений
общества характеризуется степенью разделения труда и его обобществления.

Разделение и обобществление труда выражаются непосредственно в
производственных процессах в виде дифференциации и концентрации
операций по изготовлению продукции, а на уровне общественного
производства в целом – в отраслевой дифференциации и концентрации
производства. Отраслевая дифференциация выражается в росте числа отраслей
производства, а концентрация – в сосредоточении производства на крупных
предприятиях как в рамках каждой отрасли, так и в более широких границах,
включающих производственные процессы разных отраслей.

Основная форма общественной организации производства – концентрация,
т.е. сосредоточение производства во все более крупных предприятиях. Это
определение раскрывает две стороны процесса концентрации – укрупнение
предприятий (абсолютная концентрация) и распределение общего объема
производства между предприятиями разных масштабов (относительная
концентрация).

Абсолютная концентрация характеризует масштабы производственных
единиц, относительная – долю крупных предприятий в общем объеме
производства отрасли, промышленности в целом. Абсолютная концентрация
лежит в основе относительной и служит предпосылкой ее развития. Вместе с
тем масштабы предприятий не остаются постоянными, а изменяются под
влиянием научно-технического процесса, укрупнения единичных мощностей
машин, оборудования, агрегатов.

Концентрация производства может осуществляться в четырех формах:
укрупнении предприятий, специализации, кооперировании и комбинировании.

Укрупнение предприятий – сосредоточение производства на крупных
предприятиях; определяется научно-техническим прогрессом орудий труда
(ростом производительности единичных мощностей машин, агрегатов,
аппаратов, совершенствованием техники управления и т.п.) и ростом выпуска
продукции.

9.2. Специализация производства

В промышленности существует частное и единичное разделение труда. На
основе частного разделения труда формируются отдельные отрасли, например
машиностроение, и подотрасли, допустим, станкостроение, внутри подотрасли
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– производства (в станкостроении – инструментальное, кузнечно-прессовое и
др.).

На основе частного разделения труда формируются также предприятия,
комбинаты.

Разделение труда ведет к дифференциации его отдельных видов, а их
концентрация на основе увеличения до экономически рациональных размеров
обеспечивает массовое повторение операций и процессов, т.е. массовое или
специализированное производство.

Таким образом, специализация, с одной стороны, является следствием
общественного разделения труда, а с другой – результатом концентрации
однородного производства. Следовательно, специализация представляет собой
единство двух противоположных процессов: дифференциации и концентрации.

Специализация производств; в промышленности осуществляется в пяти
основных формах: предметной, подетальной, технологической, вспомога-
тельных и межотраслевых производств.

Предметная специализация означает сосредоточение производства
определенных видов продукции конечного потребления. Примером такой
специализации могут быть станкоинструментальный или автомобильный завод.

Подетальная специализация – сосредоточение производства определенных
деталей и агрегатов, заготовок и полуфабрикатов. В отдельных отраслях она
может иметь конкретные разновидности, например в машиностроении –
подетальную, агрегатную, узловую. Пример подетальной специализации –
шарикоподшипниковый завод, завод автомобильных порошей и т.д.
Превращение отдельных фаз производства или операций в самостоятельные
производства – технологическая специализация (или стадийная), например
литейный завод, центролиты, выпускающие заготовки для
машиностроительных заводов.

Следует различать специализацию вспомогательных производств и
специализацию межотраслевых производств. Примером специализации
вспомогательных производств являются ремонтные заводы (фирмы), а
примером специализации межотраслевых производств – предприятия по
выпуску продукции общемашиностроительного назначения (коленчатые валы,
редукторы, зубчатые колеса и т.д.).

В специализированном производстве разделяют продукцию однородную и
профильную.

Однородность продукции или выполняемой работы определяется
конструктивно-технологическими признаками. Критериями однородности
служат: на рабочем месте – одинаковые деталеоперации, закрепленные за ним;
на участке и в цехе – аналогичные по техническим признакам детали, узлы,
изделия или выполняемые работы; на предприятии – изделия или работы,
конструктивно и технически сходные между собой.

Профильная продукция – понятие более широкое и относится
преимущественно к предприятиям. Каждое предприятие создается для
производства определенной продукции, которая является для него профильной.
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9.3. Кооперирование

Кооперирование производства. Под кооперированием понимают
производственные связи предприятий по совместному производству конечной
продукции. Производственное кооперирование – неизбежное следствие
специализации предприятий на изготовлении отдельных заготовок, деталей и
агрегатов для машин, оборудования.

Процессы кооперирования – это поставки комплектующих
полуфабрикатов и выполнение работ для потребностей определенного
производства; связь поставщика с определенными покупателями данного вида
продукции; работа поставщиков на определенных потребителей,
изготавливающих готовую продукцию или же продолжающих формировать
полуфабрикат. Поставщик должен выполнять определенные требования
потребителя. Различают кооперирование между предприятиями разных стран,
между предприятиями одной страны и по районам страны.

Кооперирование между предприятиями разных стран получило
наибольшее развитие во второй половине XX в. Для ведущих промышленных
стран такая кооперация проявилась через создание транснациональных
корпораций. Эти корпорации осуществляют кооперацию между своими
предприятиями по всему миру.

Как правило, в ведущих промышленных странах размещаются научные
центры, производство наиболее сложных деталей и узлов, а предприятия,
расположенные в развивающихся странах, в основном занимаются сборочными
работами и изготовлением простых деталей и узлов. В результате такой
кооперации за счет более низкой оплаты труда в развивающихся странах по
сравнению с ведущими промышленными странами обеспечивается снижение
издержек на производство продукции.

В Российской Федерации широко распространено кооперирование в
машиностроении, пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности.

Уровень кооперирования определяется следующими основными
показателями:

• удельным весом в себестоимости выпускаемой предприятием продукции
комплектующих изделий и полуфабрикатов, получаемых по кооперированию;

• удельным весом полуфабрикатов, изготавливаемых предприятием на
сторону, в общем их выпуске и в выпуске всей продукции;

• числом предприятий, кооперирующихся с данным предприятием.

9.4. Комбинирование

Комбинирование – одна из форм обобществления производства,
заключающаяся в технологическом сочетании взаимосвязанных разнородных
производств одной или нескольких различных отраслей промышленности в
рамках одного предприятия – комбината.

Например, комбинаты производят разнообразные виды металлургической
продукции – руду, чугун, сталь, прокат, относящиеся к различным
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производствам – железорудному, чугунолитейному, сталеплавильному,
прокатному; выпускают продукцию разных производств в пищевой
промышленности: хлебобулочные и кондитерские изделия. На комбинате
может производиться продукция, которая по своему экономическому
назначению относится к разным отраслям: продукция металлургической и
химической промышленности, угольной и химической промышленности и др.

К признакам комбинирования относятся: объединение разнородных
производств; пропорциональность между ними; технико-экономическое
единство между этими производствами; производственное единство,
заключающееся в том, что все части комбината обычно располагаются на одной
территории и связаны между собой общими коммуникациями; единое
энергетическое хозяйство и общие вспомогательные и обслуживающие
производства.

Технико-экономическое единство выражается в том, что все производства
комбината соответствуют по качеству, номенклатуре и количеству
выпускаемой продукции, продукты одного производства служат сырьем,
полуфабрикатами или топливом для других производств.

Это единство обеспечивается во многом централизацией управления
комбинатом в сочетании с расширением самостоятельности и ответственности
его отдельных производств и служб. Промышленные комбинаты нельзя
смешивать с объединениями однородных предприятий, расположенными на
разных территориях или на одной, в которых производственный цикл не
основан на выполнении последовательных стадий переработки сырья,
комплексном использовании отходов производства.

Предпосылками развития комбинирования в промышленности являются:
специализация производства и его концентрация, высокий уровень развития
науки и техники. Как правило, входящие в состав комбинатов производства –
это крупные специализированные подразделения. Развитие научно-
технического прогресса делает технически возможным и экономически
выгодным использование большего числа отходов производства, более полное
извлечение из продукта его полезных веществ, тем самым создавая
возможности для дальнейшего развития комбинированных производств на
основе комплексного использования сырья и отходов производства.

В зависимости от характера производства, технологии и объединения в
производственном процессе отдельных стадий переработки сырья и материалов
комбинирование в промышленности выступает в трех основных формах:

• последовательная переработка сырья вплоть до получения готовой
продукции;

• использование отходов производства для выработки других видов
продукции;

• комплексная переработка сырья (выработка из одного вида сырья
различных видов продуктов).

Комбинирование на основе последовательной переработки сырья типично
для черной металлургии, текстильной промышленности.
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Имеются такие комбинаты в химической и некоторых других отраслях
промышленности. Как правило, их структура проста. Полученные в процессе
производства различные полуфабрикаты выходят из комбината либо как
промежуточный продукт, идущий в дальнейшую переработку в другие отрасли,
либо как конечный продукт.

Пример. В черной металлургии предметом переработки для различных
видов проката является железная руда. На первой стадии из железной руды в
доменных печах выплавляют чугун, затем в сталелитейном производстве его
переплавляют в сталь, а потом в прокатном производстве перерабатывают в
сортовой или листовой прокат. Комбинирование на основе использования
отходов производства наиболее распространено в деревообрабатывающей,
пищевой и некоторых других отраслях промышленности.

Эта форма комбинирования имеет большое значение, так как при
переработке многих видов сырья вместе с основным продуктом получают
различные отходы и побочные продукты. Их эффективное использование
позволяет снизить материалоемкость продукции, расширить сырьевую базу
промышленности. Кроме того, использование отходов и побочных продуктов –
одна из мер охраны окружающей среды, поскольку их утилизация
предотвращает ущерб земельному, водному, воздушному фонду,
растительному и животному миру. В ряде случае нет необходимости в
строительстве очистных сооружений.

Комбинирование на основе комплексной переработки сырья
распространено в отраслях и на предприятиях, занятых переработкой
органического сырья (нефти, угля, торфа, сланцев и др.), а также
использующих в качестве предмета труда комплексные руды, например
полиметаллические.

Более 20% промышленной продукции производится в комплексных
производствах, использующих один вид сырья для производства различных
продуктов. Так, при комплексном использовании топлива в коксохимической
промышленности само топливо (по стоимости) составляет 8-10% общей
ценности извлекаемых продуктов, 90-92% – попутные компоненты; в
химической промышленности количество побочной продукции превышает
количество основной в 4-5 раз, в цветной металлургии – в 5-5,5 раза.

Многие современные комбинаты в определенной степени сочетают две или
три формы комбинирования.

Уровень комбинирования в отрасли, на предприятии определяется рядом
показателей: удельным весом продукции (в действующих ценах), выпускаемой
комбинатами, в общем объеме выпуска продукции отраслью, подотраслью,
промышленностью; удельным весом сырья, полуфабрикатов,
перерабатываемых в последующий продукт на месте их получения, в общем
количестве тех же видов сырья и полуфабрикатов, произведенных на
комбинате; долей побочной продукции, полученной в результате
межотраслевого и внутриотраслевого комбинирования, в общем выпуске
продукции комбинатом (коэффициент комбинирования); числом стадий и
отраслей производства, охватываемых комбинатом; численностью рабочих,
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занятых на комбинированных производствах; долей основных фондов,
находящихся в комбинированных производствах, в общей стоимости основных
фондов отрасли, подотрасли, промышленности; количеством
перерабатываемого в комбинированных производствах сырья; количеством
продуктов, получаемых из перерабатываемого на комбинатах сырья, его
стоимостью; степенью извлечения полезных компонентов из сырья,
применяемого в отрасли, на комбинате и др.

В настоящее время нет единого показателя, характеризующего уровень
комбинирования, а поэтому вместе с перечисленными выше показателями во
всех отраслях промышленности применяются отраслевые показатели.
Например, в коксохимической промышленности таким специфическим
отраслевым показателем является коэффициент, характеризующий долю
выпуска кокса с улавливанием побочных продуктов коксования в общем
объеме производства кокса.

Любой из показателей уровня комбинирования имеет достоинства и
недостатки. При помощи показателей, основанных на натуральных
измерителях, можно более точно определить уровень комбинирования в
определенной отрасли, подотрасли промышленности, однако невозможно
сопоставить уровень комбинирования в различных отраслях и
промышленности в целом.

Значение комбинирования производства особенно возрастает в условиях
рыночной экономики, когда важнейшей целью предприятия становится
получение прибыли.

10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

10.1. Понятие об экономической эффективности
10.2. Абсолютная экономическая эффективность
10.3. Сравнительная эффективность капитальных вложений

10.1. Понятие об экономической эффективности

Понятия "экономического эффекта" и "экономической эффективности"
относятся к числу важнейших при изложении основных вопросов экономики
предприятия. В обыденной жизни мы часто употребляем слова "эффект" и
"эффективность", отождествляя их соответственно с понятиями "результат" и
"результативность". Экономический эффект и эффективность как показатели
успешности деятельности предприятия тесно связаны между собой.

Экономическая эффективность производства – результативность
производственной деятельности, соотношение между результатами
хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда,
ресурсами, выражающими достигнутый уровень производительных сил и
степень их использования. Из данного определения вытекает, что уровень
экономической эффективности есть сопоставление двух величин:
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экономического эффекта и производственных затрат и ресурсов.
Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат,

выраженный в стоимостной оценке. Обычно в качестве полезного результата
выступают прибыль или экономия затрат и ресурсов. Экономический эффект,
полученный на предприятии, – величина абсолютная, зависящая от масштабов
производства продукции и экономии затрат.

Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, а
также от затрат и ресурсов, которые вызвали данный эффект. Таким образом,
экономическая эффективность – величина относительная, получаемая в
результате сопоставления эффекта с затратами и ресурсами. Обычно
анализируются оба показателя, характеризующие успешность экономической
деятельности предприятия, так как по отдельности показатели эффекта и
эффективности не могут дать полной и всеобъемлющей оценки предприятию.
Так, например, может быть такая ситуация, когда на предприятии достигнут
значительный экономический эффект, выраженный в полученной прибыли, при
относительно низком уровне экономической эффективности. И наоборот,
производство может характеризоваться высоким уровнем эффективности, при
небольшой величине экономического эффекта.

На практике различают общую (абсолютную) и сравнительную
экономическую эффективность.

10.2. Абсолютная экономическая эффективность

Абсолютная экономическая эффективность – показатель за определенный
промежуток времени, характеризующий общую величину экономического
эффекта в сопоставлении с размером затрат и ресурсов в отдельности и
совокупности.

Необходимо отметить, что затраты и ресурсы различаются по своей
экономической природе:

• текущие затраты, как правило, за какой-то промежуток времени, обычно
на год, измеряемые в руб./год.;

• единовременные (разовые), измеряемые в руб.

10.3. Сравнительная эффективность капитальных вложений

Сравнительная экономическая эффективность – показатель,
характеризующий условный экономический эффект, полученный в результате
сравнения и выбора лучшего варианта, который может быть определен как
отношение экономии от снижения себестоимости или повышения
рентабельности продукции к разности капитальных вложений и других
авансированных затрат между различными вариантами.

Оценка сравнительной экономической эффективности может вестись:
• на основе расчета срока окупаемости (Ток):
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(33)
где K1 и K2, C1 и  C2 – соответственно капитальные вложения и годовые
текущие издержки по выпуску продукции (годовая себестоимость) по
сравниваемым вариантам;

Тн – нормативный срок окупаемости капитальных вложений,
предусматривающий минимально допустимую эффективность вложения
средств.

• на основе расчета коэффициента сравнительной эффективности
дополнительных капитальных вложений:

                                  (34)
где Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической
эффективности капитальных вложений.

Если в результате расчета получено:
Ток< Тп и Е> Ен – оптимальным считается вариант, требующий

дополнительные капитальные вложения (более капиталоемкий);
Ток> Тн и Е< Ен – оптимальным считается менее капиталоемкий вариант.

11. КАДРЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

11.1. Производственные кадры и их классификация
11.2. Движение кадров
11.3. Производительность труда
11.4. Трудоемкость продукции
11.5. Обоснование необходимой численности различных категорий

работников

11.1. Производственные кадры и их классификация

В обеспечении эффективности производства важное значение имеет
структура кадров предприятия.

Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) – это совокупность
работников, входящих в его списочный состав.

В мировой практике чаще всего используется классификация, при которой
работники делятся на менеджеров и исполнителей. Менеджеры – это
организаторы производства различных уровней.

В России персонал промышленных предприятий делится прежде всего на
промышленно-производственный и непромышленный персонал. К
промышленно-производственному персоналу относятся работники, которые
непосредственно связаны с производством и его обслуживанием: рабочие
производственных цехов и участков, заводских лабораторий, управленческий
персонал. К непромышленному персоналу относятся работники, занятые  в
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непроизводственной сфере: жилищно-коммунальных хозяйствах, детских
садах, столовых, принадлежащих предприятию и т.д.

По характеру выполняемых функций в соответствии Общероссийским
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОКПДТР) промышленно-производственный персонал (ППП)
подразделяется на четыре категории: рабочих, руководителей, специалистов и
технических исполнителей (служащих).

К рабочим относятся лица, непосредственно занятые в процессе создания
материальных ценностей, а также занятые ремонтом, перемещением грузов,
перевозкой пассажиров, оказанием материальных услуг и др.

Рабочие, в свою очередь, подразделяются на основных и вспомогательных.
К основным относятся рабочие, которые непосредственно связаны с
производством продукции, к вспомогательным – с обслуживанием
производства.

К руководителям относятся работники, занимающие должности
руководителей предприятий и их структурных подразделений.

Руководители, возглавляющие коллективы производственных
подразделений, предприятий, отраслей и их заместители, относятся к линейным.
Руководители, возглавляющие коллективы функциональных служб и их
заместители, относятся к функциональным.

По уровню, занимаемому в общей системе управления, все руководители
подразделяются на руководителей низового звена, среднего и высшего звена.

К руководителям низового звена относят мастеров, старших мастеров,
прорабов, начальников небольших цехов, а также руководителей
подразделений внутри функциональных отделов и служб.

Руководители среднего звена – это директора предприятий, генеральные
директора объединений, начальники крупных цехов.

Руководящие работники высшего звена – это руководители финансово-
промышленных групп, генеральные директора крупных объединений,
руководители функциональных отделов министерств, ведомств и их
заместители.

К специалистам относятся работники интеллектуального труда
(бухгалтеры, экономисты, инженеры).

Служащие – это работники, осуществляющие  подготовку и оформление
документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание. К ним относятся
агенты по снабжению, машинистки, кассиры, делопроизводители, табельщики,
экспедиторы.

Соотношение работников по категориям характеризует структуру
трудовых ресурсов предприятия.

В зависимости от характера трудовой деятельности персонал предприятия
подразделяют по профессиям, специальностям и уровню квалификации.

Профессия – вид деятельности, требующий  определенных знаний и
трудовых навыков, которые приобретаются путем общего или специального
образования и практического опыта.
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Специальность – вид деятельности в рамках той или иной профессии,
который имеет специфические особенности и требует от работников
дополнительных специальных знаний и навыков. Например: экономист-
плановик, экономист-бухгалтер, экономист-финансист, экономист-трудовик в
рамках профессии экономиста. Или: слесарь-наладчик, слесарь-монтажник,
слесарь-сантехник в рамках рабочей профессии слесаря.

Квалификация определяет уровень знаний и трудовых навыков работника
по специальности, который отображается в квалификационных (тарифных)
разрядах и категориях.

11.2. Движение кадров

Понятие "текучесть рабочей силы" используется для описания движения
рабочих и рассчитывается в виде индекса текучести рабочей силы,
выражающего общее число увольнений в процентах к среднему числу занятых
в течение года:

Тч(чистая текучесть) = ОЧУ/СЧЗ*100,                             (35)
где ОЧУ – общее число увольнений в рассматриваемый период;

СЧЗ – среднее число занятых.
Так как некоторые увольнения неизбежны, а в некоторых случаях и

желательны (при направлении на учебу), формула должна это учитывать и
принимает следующий вид:

Тч = (ОЧУ-НУ)/СЧЗ*100,                                         (36)
где НУ – неизбежные увольнения.

Обычно рассчитываются годовые индексы, хотя иногда бывают и
квартальные, позволяющие учитывать сезонные колебания.

На уровень текучести рабочей силы воздействует множество факторов, но
в основном – род деятельности предприятия. Ежегодно публикуемая статистика
по отраслям показывает, что, например, в гостиничном бизнесе этот показатель
традиционно высок. По известным причинам текучесть женской рабочей силы
значительно превышает мужскую.

Высокий уровень оборота рабочей силы может объясняться либо
особенностями работы, либо неудачей кадровой политики. Существует ряд мер
для исправления такого положения. Среди них следует выделить:

• использование необходимых процедур отбора работников;
• обеспечение выполнения менеджерами задач, связанных с кадрами;
• максимально широкое использование способностей работников;
• анализ качества работы сотрудников;
• анализ кадровой политики и зарплаты;
• совершенствование обучения;
• совершенствование коммуникаций;
• максимально возможное улучшение условий труда;
• усиление получения удовлетворения от работы.
Для руководства важно знать причины увольнения работников. Работа с

увольняющимися включает следующие задачи:
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• получить информацию о том, чем не удовлетворены работники;
• предоставить им необходимую информацию или услуги;
• улучшить стимулирование работников;
• повысить занятость на предприятии;
• улучшить кадровую политику;
• определить истинные причины увольнения.
Беседа должна проводиться в частном порядке с гарантией ее

конфиденциальности. Результаты беседы могут выразиться в админист-
ративных действиях по сокращению текучести кадров. Если беседу по каким-
либо причинам провести невозможно, уместно послать уволившемуся анкету.
Причины увольнения подразделяются на: добровольное; по инициативе
администрации.

Добровольно увольняющиеся работники чаще всего указывают на то, что
они не удовлетворены характером работы, зарплатой или условиями, не видят
перспектив роста и надеются устроиться на лучшее место.

Увольнение по инициативе администрации происходит из-за
профессиональной непригодности (неэффективность работы, несовместимость
с другими сотрудниками); дисциплинарных проступков (опоздания,
невыполнение заданий); сокращения (истечение контракта, спад в отрасли).

Причины добровольного увольнения работников устранимы. Работу
можно сделать более привлекательной, увеличить зарплату, улучшить условия,
предоставить работникам возможности для продвижения по службе.

Влияние сокращения может быть минимизировано заключением с
работниками других контрактов. Лишь спад в отрасли не может
контролироваться менеджерами.

Добровольные увольнения, помимо финансовых потерь, имеют и другую
серьезную опасность, так как они усугубляют плохую репутацию фирмы.

11.3. Производительность труда

Производительность труда характеризует эффективность труда в
материальном производстве. Это не только один из важнейших показателей
эффективности производства, но и показатель, имеющий большое
экономическое и социальное значение на макроуровне. Граждане той страны,
где достигнута наивысшая производительность труда, должны иметь и самый
высокий уровень жизни.

По данным статистики, США богаче европейских стран. Wall Street Journal
сообщает, что производительность труда во всех секторах экономики в странах
Европейского союза  в среднем "на 20% ниже, чем в США", особенно это
касается промышленного производства.

Производительность труда – это количество продукции, произведенное за
определенный период в расчете на одного работника или затраты рабочего
времени на единицу продукции.

Следует различать понятия производительности и интенсивности труда.
При повышении интенсивности труда повышается количество физических и
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умственных усилий в единицу времени и за счет этого увеличивается
количество производимой в единицу времени продукции. Повышение
интенсивности труда требует повышения его оплаты. Производительность
труда повышается в результате изменения технологии, применения более
совершенного оборудования, применения новых приемов труда и не всегда
требует повышения заработной платы. Показатели, определяющие уровень
производительности труда, учитывают изменение как собственно
производительности, так и интенсивности труда.

Показатель, определяющий количество продукции, произведенной в
единицу времени, называется выработкой. Выработка характеризует
результативность труда.

11.4. Трудоемкость продукции

Трудоемкость – это количество труда, необходимое для выработки
единицы продукции. Трудоемкость является характеристикой затратности
труда (расходования рабочей силы).

В качестве измерителей количества произведенной продукции используют
натуральные (т, м, м3, шт. и т.д.) и стоимостные показатели.

Выработка определяется в расчете на одного основного рабочего, на
одного рабочего и одного работающего.

При определении выработки на одного основного рабочего количество
произведенной продукции делится на численность основных рабочих.

Если рассчитывается выработка на одного рабочего, количество
произведенной продукции делится на суммарную численность основных и
вспомогательных рабочих.

Для определении выработки на одного работающего количество
произведенной продукции делится на численность всего промышленно –
производственного персонала:

                                                      (37)
где В – выработка продукции;

К – количество произведенной за период продукции в натуральных или
стоимостных измерителях;

Ч – численность работников (основных рабочих, основных и
вспомогательных, промышленно-производственного персонала).

Трудоемкость продукции, как и выработка, может быть рассчитана в
разных вариантах. Различают технологическую, производственную и полную
трудоемкость.

Технологическую трудоемкость продукции находят путем деления затрат
труда основных рабочих на количество произведенной ими продукции.

Производственную трудоемкость продукции рассчитывают делением
затрат труда основных и вспомогательных рабочих на количество
произведенной  продукции.
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Полную трудоемкость определяют делением затрат труда промышленно-
производственного персонала на количество произведенной продукции:

                                                           (38)
где Т – трудоемкость продукции;

Зтр – затраты труда различных категорий работников на производство
продукции;

В – объем произведенной продукции.

11.5. Обоснование необходимой численности различных категорий
работников

Проведение кадровой политики предполагает осуществление
определенного учета работающих на предприятии. Работники предприятий
подразделяются на списочный, промышленно-производственный персонал
(ППП) и персонал непромышленных подразделений.

Списочный состав работников предприятия – это принятые на
постоянную и временную работу, связанную с основной и неосновной
деятельностью, на срок один день и более. Списочный состав включает:
фактически работающих; находящихся в простое и отсутствующих по каким-
либо причинам (служебные командировки), ежегодных дополнительных
отпусках, не явившихся с разрешения администрации; выполняющих
государственные и общественные обязанности; привлеченных на
сельскохозяйственные работы (если за ними сохраняется заработная плата); не
явившихся по болезни; находящихся в декретном отпуске, неоплачиваемом
дополнительном отпуске по уходу за ребенком; учащихся ПТУ, находящихся
на балансе предприятия; работающих неполный рабочий день или неделю;
надомников. Показатель списочного состава работников определяется
ежедневно по данным табельного учета.

Промышленно-производственный персонал (ППП) – занятые
непосредственно в производственной деятельности и обслуживании
производства: работники основных и вспомогательных цехов, аппарата
заводоуправления, лабораторий, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских отделов, вычислительных центров и т.д.

К персоналу непромышленных подразделений относятся работники, занятые
в жилищном, коммунальном и подсобном хозяйствах, здравпунктах,
профилакториях, учебных заведениях и т.д.
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12. ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

12.1. Основные понятия и проблемы оплаты труда
12.2. Тарифная система
12.3. Формы и системы оплаты труда
12.4. Бригадные системы оплаты труда
12.5. Бестарифная система оплаты труда

12.1. Основные понятия и проблемы оплаты труда

В наиболее общем виде оплата труда работников представляет собой
компенсацию работодателем труда наемного работника, соответствующую
количеству и качеству выполненной работы. Размеры этой компенсации имеют
вполне определенные количественные границы, поскольку, с одной стороны,
они должны обеспечить: работнику – определенный уровень удовлетворения
его личных и социальных потребностей; работодателю – получение от
работника результата, необходимого для достижения конечной цели
предприятия.

Различают денежную и неденежную (натуральную) формы оплаты труда.
Основная форма – денежная. К неденежным формам оплаты в современных
условиях прибегают весьма редко.

Номинальная заработная плата – это сумма начисленных работнику
денежных средств.

Реальная заработная плата – это объем товаров и услуг, которые работник
может купить на свою номинальную заработную плату.

Оплата труда должна компенсировать расход физических и
интеллектуальных сил работников и, вместе с тем, должна быть такой, чтобы
работники не чувствовали себя ущемленными, сравнивая свою оплату труда с
оплатой аналогичного труда на других предприятиях. Раньше, когда
существовало государственное регулирование, различие в оплате однородного
труда на предприятиях города и края не превышало 30%, а сейчас разница
может быть в 5-6 раз больше.

На уровень заработной платы влияют рыночные факторы, а именно: спрос
на трудовые ресурсы; рыночная цена единицы труда, то есть ставка заработной
платы, оговоренная в договоре.

К нерыночным факторам относятся:
• Установленная государством минимальная заработная плата,
• Гарантированные государством компенсационные доплаты за условия

труда, за работу в ночные смены, праздничные и выходные дни, районные
коэффициенты;

• На уровень оплаты труда оказывает воздействие механизм договорного
регулирования (социальное партнерство). Это касается всех уровней
заключения трудовых соглашений: генерального, отраслевых, территориальных
соглашений, а также коллективных договоров на уровне предприятия.
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При организации оплаты труда необходимо:
• Определить способ формирования заработной платы: тарифный или

бестарифный;
• Выбрать форму и систему оплаты труда;
• Разработать систему должностных окладов для менеджеров,

специалистов и служащих;
• Определить критерии и размеры доплат и премирования.
Расходы на заработную плату включаются в себестоимость продукции,

поэтому нельзя допускать необоснованное увеличение заработной платы, так
как это ведет к увеличению затрат и цены, а следовательно, к снижению
прибыли. Менеджеры должны стремиться к тому, чтобы заработная плата
стимулировала работника к достижению наивысших показателей в труде.
Необходимо добиваться того, чтобы темпы роста производительности труда
опережали темпы роста заработной платы.

Заработную плату полезно рассматривать как состоящую из двух частей:
одной – неизменной и гарантированной, другой – переменной, зависящей от
достигнутых личных результатов. Через изменение переменной части, а она не
должна быть больше 1/3 заработка, можно стимулировать рост
производительности труда, улучшение качества продукции и экономию
материальных ресурсов.

Источником выплаты заработной платы на предприятии является фонд
заработной платы. Плановый фонд заработной платы – это сумма средств,
предусмотренная сметой затрат на производство для оплаты труда всех
работников. Фонд заработной платы персонала по его отдельным категориям
определяется исходя из плановой численности работников и их средней
заработной платы.

12.2. Тарифная система

Соизмерять разнообразные виды труда, учитывая их сложность и условия
выполнения, позволяет тарифная система.

При организации оплаты труда рабочих основными элементами тарифной
системы являются тарифно-квалификационные справочники, тарифные сетки и
ставки.

Тарифно-квалификационный справочник содержит перечень производств
и  профессий отраслей производства с характеристикой каждой профессии. С
помощью справочника определяют содержание и разряд работы и требования к
ее исполнителю.

Тарифная сетка представляет собой совокупность действующих тарифных
разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов.

Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз уровень оплаты работ
данного разряда выше уровня оплаты работ первого разряда.

Тарифная ставка – это выраженный в денежной форме абсолютный размер
оплаты труда в единицу рабочего времени. Тарифные ставки могут быть
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часовыми, дневными и месячными. Тарифная ставка I разряда не может быть
ниже минимального размера оплаты труда, установленного государством.

Правительством РФ утверждена Единая тарифная система (ЕТС) для
учреждений и организаций бюджетной сферы. За пределами бюджетной сферы
в организациях и фирмах применяют различные размеры диапазона разрядов
работников.

12.3. Формы и системы оплаты труда

Существует две формы оплаты труда. Оплата устанавливается или в
зависимости от времени, на протяжении которого предприятие использовало
рабочую силу, или в соответствии с объемом выполненных работ. В первом
случае оплата называется повременной, во втором случае – сдельной.

Повременная оплата труда применяется, если невозможно или трудно
нормировать труд, при строго регламентированных, высокомеханизированных
и автоматизированных производственных процессах, в производствах,
требующих высокого качества и точности выполнения работ, и там, где нет
надобности стимулировать интенсивность труда.

Главное преимущество для рабочего при повременной оплате труда
состоит в том, что он имеет гарантированный ежемесячный заработок, не
зависящий от возможного снижения уровня производства в данный период
времени. Недостатком является то, что рабочий не имеет возможности
повысить свой заработок путем увеличения личной доли участия в
производственном процессе.

С точки зрения предприятия главный недостаток повременной оплаты в
том, что она не стимулирует повышения выработки рабочих. При этом
предприятие имеет относительную экономию на заработной плате при
увеличении производства продукции.

Повременная форма оплаты труда включает две системы: простую
повременную и повременно-премиальную.

При простой повременной системе размер заработной платы зависит от
тарифной ставки работника и количества отработанного времени.

Повременно-премиальная система оплаты труда применяется с целью
повышения качественных или количественных показателей (безаварийная
работа, повышение качества продукции).

Сдельная форма оплаты труда применяется там, где можно установить
однозначную зависимость между объемом произведенной продукции и
количеством затраченного труда каждого рабочего или группы рабочих.

С точки зрения рабочего сдельная форма оплаты труда имеет то
преимущество, что дает возможность повышения заработка при увеличении
интенсивности труда.

Для предприятия применение сдельной системы оплаты труда дает
возможность стимулировать при необходимости выработку рабочих, а
основным недостатком является возможное снижение качества при росте
выработки.
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Сдельная форма оплаты труда имеет несколько систем: прямую сдельную,
сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, косвенную сдельную,
аккордную, коллективную сдельную.

При прямой сдельной системе оплаты труда заработок рабочего находится
в прямой зависимости от его индивидуальной выработки. Такая система
применяется там, где легко можно организовать индивидуальный учет труда.
Заработок определяется как сумма произведений соответствующей сдельной
расценки на фактическую выработку.

Расценка – это часть заработной платы, приходящаяся на единицу
продукции.

При сдельно-премиальной системе сверх заработка по прямым сдельным
расценкам выплачивается премия за выполнение и перевыполнение плана по
заранее установленным качественным или количественным показателям.

При сдельно-прогрессивной системе оплаты труд рабочего в пределах
установленной нормы оплачивается по основным расценкам, а сверх нормы –
по повышенным.

Косвенно-сдельная система применяется для оплаты труда
вспомогательных рабочих, обслуживающих основных рабочих-сдельщиков, от
темпа и выработки которых зависит производительность основных рабочих.

При аккордной системе размер оплаты работ устанавливается не за каждую
производственную операцию в отдельности, а за весь комплекс работ, взятый в
целом с указанием срока их выполнения.

12.4. Бригадные системы оплаты труда

В России и на Западе большое распространение имеют бригадные системы
оплаты труда, благодаря их существенным преимуществам.

Одно из самых очевидных – кооперация труда членов бригады, что
позволяет сокращать непроизводительное время, исключить опоздания,
улучшить качество работы, легче производить изменения в производстве,
вводить новые методы работы. При бригадной работе упрощается расчет
заработной платы, снижаются затраты на обучение рабочих, сокращаются
конфликты из-за недовольства в оплате труда.

Есть и сложности: трудно проследить зависимость между заработком и
индивидуальным вкладом каждого рабочего, трудно подыскать хорошего
бригадира.

Бригадная система применяется тогда, когда невозможно измерить труд
рабочего с достаточной точностью, или там, где принятие системы по
индивидуальной выработке обходится очень дорого из-за расходов на
измерение индивидуальной выработки и, кроме того, больших
административных расходов. В связи с техническим прогрессом необходимость
бригадной организации труда чаще диктуется оборудованием, станками. В
бригадах могут применяться обе формы оплаты труда. При бригадной сдельной
оплате труда нормы и расценки на выполнение работы устанавливаются на
бригаду в целом. Общий заработок членов бригады определяется умножением
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бригадно-сдельной расценки на изделие на количество изделий.
К суммарному заработку добавляется премия. Доплаты за условия труда и

профессиональное мастерство выплачиваются индивидуально. Заработок
между членами бригады распределяется пропорционально времени,
отработанному каждым членом бригады, и его квалификации. Иногда
применяется коэффициент трудового участия (КТУ).

12.5. Бестарифная система оплаты труда

В последнее время на ряде предприятий применяется бестарифная система
оплаты труда. По этой системе заработная плата всех работников представляет
собой долю в фонде оплаты труда или всего предприятия, или отдельного
подразделения.

Самым распространенным является такой метод расчета заработной платы,
при котором фактическая величина заработка каждого работника зависит от
квалификационного уровня работника, коэффициента трудового участия
(КТУ), фактически отработанного времени.

Другой метод определения заработной платы с использованием
бестарифной системы заключается в том, что заработная плата зависит от
объемов реализации. Например, директору предприятия устанавливается
заработная плата 1,5% от суммы реализации, его заместителям – 80% от
заработной платы директора и так далее в соответствии с квалификационным
уровнем.

Разновидностью бестарифной системы является также контрактная
система, когда с работником заключается контракт на определенное время с
указанием уровня оплаты.

13. АРЕНДА И ЛИЗИНГ

13.1. Сущность и принципы аренды
13.2. Экономическое регулирование отношений арендодателя и

арендатора
13.3. Лизинг и его виды

13.1. Сущность и принципы аренды

Эффективное ведение предпринимательской деятельности предполагает
широкое внедрение и использование арендных механизмов. Предприятия,
испытывающие необходимость в расширении парка оборудования или его
замене, имеют две возможности: приобрести оборудование в собственность или
взять его в аренду. В первом случае необходимо изыскать значительные
денежные ресурсы или изъять из оборота ликвидные средства, что может
вызвать ухудшение структуры баланса, или использовать заемные средства, что
обусловит появление дополнительных расходов на оплату процентов по
кредиту. Аренда позволяет предприятиям вовлекать в хозяйственный оборот



79

необходимое имущество без значительных единовременных вложений,
связанных с его приобретением, и предоставляет возможность получать доход
посредством сдачи в аренду временно не используемых объектов, сохраняя
право собственности на них.

Основная задача предприятий в условиях широкого ввоза импортируемых
товаров – достижение соответствующего уровня конкурентоспособности
продукции, в том числе посредством снижения издержек производства. Это
возможно лишь на основе современных технологий, однако переоснащение
действующего парка оборудования иногда затрудняется в связи с нехваткой
финансовых ресурсов. В данном случае целесообразно прибегнуть к лизингу,
который является одной из модификаций арендных отношений и эффективным
методом финансирования инвестиционной деятельности.

Аренда – это основанный на договоре имущественный наем,
предполагающий срочное возмездное владение и пользование или временное
пользование имуществом путем передачи его арендодателем арендатору за
плату. В аренду может сдаваться как движимое, так и недвижимое имущество.
Согласно законодательству, в случае аренды недвижимости договор подлежит
государственной регистрации.

Правовые основы регулирования арендных отношений зафиксированы в
Гражданском кодексе РФ. Широкое распространение получила сдача в аренду
действующими предприятиями временно свободных зданий, сооружений,
оборудования, транспортных средств. Предметом договора аренды могут быть
и имущественные комплексы, например предприятия. Это создает условия для
быстрого введения в действие производственных мощностей, использования
существующей инфраструктуры, в первую очередь малыми и средними
предприятиями. Могут заключаться договоры на аренду земельных участков и
иных природных объектов.

13.2. Экономическое регулирование отношений арендодателя и
арендатора

В договоре аренды участвуют две стороны:
• арендодатель – собственник имущества, сдающий его в аренду (в

качестве арендодателя могут выступать также лица, уполномоченные законом
или собственником сдавать имущество в аренду);

• арендатор – получатель имущества, использующий его в своих целях в
соответствии с назначением имущества или согласно условиям,
зафиксированным в договоре.

В договоре аренды указываются характеристика объекта аренды; размер
арендной платы, форма и порядок ее внесения; права и обязанности сторон по
хранению и обслуживанию арендуемого имущества; срок договора, права и
обязанности сторон по его окончании; возможность сдачи арендованного
имущества в субаренду; условия прекращения договора. При нарушении
условий договора аренды он может быть расторгнут.
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Преимуществом арендных отношений является предоставление
возможности арендатору в случае, если необходимость в использовании
имущества исчезает, передавать с согласия арендодателя права и обязанности
по договору аренды другому лицу – в данном случае заключается договор
субаренды. Вследствие этого значительно расширяются возможности
предприятий эффективно использовать арендуемые объекты в соответствии с
изменяющимися условиями хозяйственной деятельности. Срок действия
договора субаренды не может превышать периода действия договора аренды.

Наиболее распространенным методом установления арендной платы
является определение твердой суммы платежа, исчисленной исходя из
стоимости всего арендуемого имущества или отдельно по каждой из его
составных частей. Платежи вносятся, как правило, периодически в
установленные договором сроки. Однако возможна и единовременная выплата.
При сдаче в аренду зданий и сооружений арендная плата обычно
устанавливается на единицу площади исходя из фактического размера
арендуемого объекта.

Арендатор является собственником продукции и доходов, полученных в
результате использования арендованного имущества. Арендная плата может
вноситься путем передачи части продукции арендодателю или посредством
оказания определенных услуг – при недостатке денежных средств данный
способ является наиболее предпочтительным для арендатора. В качестве платы
за пользование имуществом на арендатора могут быть возложены затраты на
улучшение арендуемых объектов. Таким образом, арендная плата определяется
как в денежном, так и в натуральном выражении. Используются также
различные сочетания данных форм оплаты.

В случае сдачи действующими предприятиями в аренду отдельных
объектов основных средств арендная плата включается в состав доходов от
внереализационных операций. Амортизационные отчисления начисляются
арендодателем и возмещаются за счет полученной арендной платы с
отнесением их в состав расходов от внереализационных операций. Исключение
составляют амортизационные отчисления, производимые арендатором по
имуществу по договору аренды предприятия. В этом случае арендатор
включает арендную плату в затраты на производство.

При установлении размера арендной платы целесообразно учитывать
наряду с другими факторами средний уровень арендной платы, сложившийся в
данном регионе на аналогичные объекты. Величина арендной платы не
остается постоянной на протяжении действия договора, а изменяется в связи с
изменением условий функционирования предприятий, и в первую очередь – с
изменением рыночных цен на оборудование. Вместе с тем частый пересмотр
арендной платы не способствует созданию стабильных условий для
эффективного использования арендованного имущества, поэтому размер
арендных платежей может пересматриваться не чаще одного раза в год. При
передаче в аренду зданий и сооружений арендная плата должна включать
стоимость пользования земельным участком, на котором оно расположено.
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13.3. Лизинг и его виды

 Лизинг – форма долгосрочной аренды, связанная с передачей в
пользование оборудования, транспортных средств и другого движимого и
недвижимого имущества. Различают два вида лизинга: финансовый и
операционный.

Финансовый лизинг предусматривает выплату арендатором в течение
действия контракта сумм, покрывающих полную стоимость амортизации
оборудования или большую ее часть, а также прибыли арендодателя. По
истечении срока действия контракта арендатор может:

• вернуть объект лизинга арендодателю;
• заключить новый контракт на аренду;
• выкупить объект лизинга по остаточной стоимости.
Операционный лизинг заключается на срок, меньший амортизационного

периода имущества. После окончания контракта объект лизинга возвращается
владельцу или вновь сдается в аренду.

Применение лизинга связано с отделением владения имущества от его
использования.

Преимущества лизинга заключаются в том, что лизинг позволяет
хозяйствующему субъекту получить основные фонды и начать их
эксплуатацию, не отвлекая деньги из оборота. Как видим, лизинг – это
эффективный способ финансирования для предприятий, не располагающих
необходимыми средствами для капиталовложений в оснащение производства.
Эта ситуация особенно характерна для малого бизнеса, как правило, имеющего
ограниченные средства.

Важно и то, что основные фонды в течение всей сделки находятся на
балансе лизинговой фирмы, а платежи ей относятся к текущим расходам
хозяйствующего субъекта, т.е. включаются в себестоимость производимой
продукции и соответственно уменьшают сумму прибыли, облагаемой налогом.

РАЗДЕЛ 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ

14. НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

14.1. Сущность налогов и налоговой системы
14.2. Виды налогов, их характеристика

14.1. Сущность налогов и налоговой системы

Основными экономическими рычагами, с помощью которых государство
воздействует на экономику, являются налоги. Посредством налогов
государство влияет на процесс формирования доходов и прибыли предприятий,
стимулирует инвестиционную деятельность, регулирует внешнеэкономическую
сферу. Налогообложение – это система распределения доходов между
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юридическими или физическими лицами и государством. Налоги –
обязательные, безвозмездные платежи, взимаемые с организаций и физических
лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и
муниципальных образований.

Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах:

− организации и физические лица, признаваемые в соответствии с
Кодексом налогоплательщиками или плательщиками сборов;

− Министерство Российской Федерации по налогам и сборам и его
подразделения в Российской Федерации (налоговые органы); в случаях,
предусмотренных Кодексом, полномочиями налоговых органов обладают
также таможенные органы;

− Государственный таможенный комитет Российской Федерации и его
подразделения (таможенные органы);

− государственные органы исполнительной власти и исполнительные
органы местного самоуправления, другие уполномоченные ими органы и
должностные лица, осуществляющие в установленном порядке помимо
налоговых и таможенных органов прием и взимание налогов и (или) сборов, а
также контроль за их уплатой налогоплательщиками и плательщиками сборов
(сборщики налогов и сборов);

− Министерство финансов Российской Федерации, министерства финансов
республик, финансовые управления субъектов Федерации, иные
уполномоченные органы – при решении вопросов об отсрочке и о рассрочке
уплаты налогов и сборов и других вопросов, предусмотренных Кодексом;

− органы государственных внебюджетных фондов;
− Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации и ее

территориальные подразделения (органы налоговой полиции) – при решении
вопросов, отнесенных к их компетенции.

14.2. Виды налогов, их характеристика

Налоговая система РФ включает разнообразные виды налогов и сборов,
которые могут быть классифицированы по различным признакам.
Налогообложение предприятий регулируется Налоговым кодексом РФ,
федеральными законами о налогах и сборах, а также законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов РФ и органов местного
самоуправления. Основными налогами, уплачиваемыми предприятиями,
являются:

• налоги на товары и услуги (налог на добавленную стоимость, акцизы,
налоги с продаж, таможенные пошлины);

• налог на прибыль;
• налог на имущество организаций;
• социальные взносы (единый социальный налог).
Одним из важнейших по размеру ставки и объему поступлений в бюджет

является налог на добавленную стоимость (НДС). Под добавленной
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стоимостью понимается разность между стоимостью реализованных товаров
(работ, услуг) и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки
производства и обращения. Это косвенный налог. Косвенные налоги взимаются
через надбавку к цене товаров и оплачиваются покупателем при покупке.
Предприятия, реализующие товары, лишь перечисляют налоговые суммы
государству. Объектом обложения налогом на добавленную стоимость
являются реализация товаров (работ, услуг), выполнение строительно-
монтажных работ для собственного потребления, ввоз товаров на таможенную
территорию РФ. Плательщиками налога являются организации и
индивидуальные предприниматели.

Также косвенными налогами являются акцизы и налог с продаж.
Акцизами облагаются товары со значительной разницей между ценой

реализации и себестоимостью (винно-водочные изделия, этиловый спирт,
табачные изделия, легковые автомобили и т.п.).

Налог с продаж – косвенный налог (ставка не более 5%), порядок и срок
уплаты которого устанавливаются законами субъектов РФ. Объектом
налогообложения является стоимость товаров (работ, услуг), реализуемых в
розницу или оптом за наличный расчет (кроме хлебобулочных изделий, молока
и молочных продуктов, лекарств и др.).

Основное влияние на формирование финансовых ресурсов предприятия и
их использование оказывает налог на прибыль. Объектом налогообложения
является валовая прибыль, представляющая собой сумму:

1) прибыли от реализации продукции (работ, услуг);
2) прибыли от прочей реализации (основных фондов, включая земельные

участки, иного имущества);
3) доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму

расходов по ним.
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница

между выручкой от реализации (без НДС, акцизов, налога с продаж) и
затратами на производство и реализацию продукции. Ставка налога на
прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, составляет 11%.
Законодательные органы субъектов РФ могут устанавливать ставки налога на
прибыль:

• для предприятий и организаций (в том числе иностранных юридических
лиц) в размере не свыше 19%;

• для предприятий в части прибыли, полученной от посреднических
операций и сделок, а также страховщикам, биржам, брокерским конторам,
банкам, другим кредитным организациям – не свыше 27%.

В целях налогообложения валовая прибыль уменьшается на суммы
доходов, облагаемых налогом по иным ставкам (полученных в виде дивидендов
по акциям, принадлежащим предприятию-акционеру и удостоверяющих право
владельца на участие в распределении прибыли; от долевого участия в
деятельности других организаций; доходов казино, игорных домов и др.).
Налогооблагаемая прибыль уменьшается с учетом льгот, предусмотренных
законодательством (если прибыль направляется на финансирование
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капитальных вложений, на природоохранные мероприятия, на содержание
объектов социального назначения, на благотворительные цели и т.д.). При этом
налоговые льготы не должны уменьшать фактическую сумму налога,
исчисленную без учета льгот, более чем на 50%. Ставки налога на прибыль
понижаются на 50%, если от общего числа работников инвалиды составляют не
менее 50%.

Особые льготы предоставляются малым предприятиям, осуществляющим
производство и одновременно переработку сельскохозяйственной продукции;
производство продовольственных товаров, товаров народного потребления,
строительных материалов, медицинской техники, лекарственных средств;
строительство объектов жилищного, производственного, социального и
природоохранного назначения. Они не уплачивают в первые два года налог на
прибыль, если выручка от указанных видов деятельности превышает 70% от
общего объема выручки; в третий год уплачивают 25%, в четвертый – 50% от
установленной ставки налога на прибыль, если удельный вес выручки от
указанных видов деятельности более 90%.

Важное место в системе налогообложения предприятий занимает налог на
имущество организаций, который относится к региональным налогам.
Объектом налогообложения являются основные средства, нематериальные
активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе предприятия. Основные
средства и нематериальные активы для целей налогообложения учитываются
по остаточной стоимости.

Для целей налогообложения определяется среднегодовая стоимость
имущества предприятия. Максимальная ставка – 2%. Налог относится на
финансовые результаты деятельности предприятия.

Предприятия являются также плательщиками единого социального налога,
зачисляемого в государственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского
страхования РФ. Средства данных фондов предназначены для реализации прав
граждан на государственное пенсионное и социальное обеспечение и
медицинскую помощь.

Объектом налогообложения являются любые выплаты работодателей в
пользу своих наемных работников (штатных, внештатных, сезонных и др.), а
также авторские и лицензионные вознаграждения, которые относятся на
себестоимость продукции. Зачисление социального налога носит строго
целевой характер, и каждый фонд получает определенную часть налога в
соответствии с предусмотренной налоговой ставкой.
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15. РИСК В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ И УГРОЗА БАНКРОТСТВА

15.1. Виды рисков и методы их оценки
15.2. Понятие и процедура банкротства

15.1. Виды рисков и методы их оценки

Любое предприятие несет риски, связанные с его производственной,
коммерческой и другой деятельностью, любой предприниматель отвечает за
последствия принимаемых управленческих решений. Фактор риска заставляет
предпринимателя экономить финансовые и материальные ресурсы, обращать
особое внимание на расчеты эффективности новых проектов, коммерческих
сделок и т.д. Фактор риска в предпринимательской деятельности особенно
увеличивается в периоды нестабильного состояния экономики,
сопровождаемого инфляционными процессами, сверхдорогими кредитами и
т.п.

Риск в предпринимательстве – это вероятность того, что предприятие
понесет убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленческое
решение) не осуществится, а также если были допущены просчеты или ошибки
при принятии управленческих решений. Предпринимательский риск можно
подразделить на производственный, финансовый и инвестиционный.

Производственный риск связан непосредственно с хозяйственной
деятельностью предприятия. Под производственным риском обычно понимают
вероятность (возможность) невыполнения предприятием своих обязательств по
контракту или договору с заказчиком, риски в реализации товаров и услуг,
ошибки в ценовой политике, риск банкротства.

В производственной деятельности промышленного предприятия можно
выделить следующие риски:

• риск полной остановки предприятия из-за невозможности заключения
договоров на поставку необходимых при данной технологии материалов,
комплектующих деталей и других исходных продуктов;

• риск недополучения исходных материалов из-за срыва заключенных
договоров о поставке, а также риск невозврата денежных средств,
перечисленных поставщику в виде предоплат;

• риск незаключения договоров на реализацию произведенной продукции,
работ или услуг, т.е. риск полной или частичной нереализации;

• риск неполучения или несвоевременного получения денежных средств за
отгруженную на реализацию продукцию;

• риск отказа покупателя от полученной и оплаченной продукции или риск
возврата;

• риск срыва заключенных соглашений о предоставлении займов,
инвестиций или кредитов;

• ценовой риск, связанный с определением цены на реализуемую
предприятием продукцию и услуги, а также риск в определении цены на
необходимые средства производства, используемое сырье, материалы, топливо,
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энергию, рабочую силу и капитал (в виде процентных ставок по кредитам). По
некоторым расчетам, ошибка в размере цены на реализуемую продукцию на 1%
приводит к потерям, составляющим не менее 1% выручки от реализации. Если
спрос на данный товар эластичен, то потери могут составить 2-3%. При
рентабельности продукции, составляющей 10-12%, ошибка в цене на 1% может
означать потери в прибыли на 5-10%. Ценовой риск существенно возрастает в
условиях инфляции;

• риск банкротства как деловых партнеров (контрагентов, реализаторов,
поставщиков и т.п.), так и самого предприятия.

Финансовый риск – это вероятность наступления ущерба в результате
проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах,
совершения операций с ценными бумагами, т.е. риск, который следует из
природы финансовых операций. К финансовым рискам относятся кредитный
риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды.

Кредитный риск связан с неуплатой заемщиком основного долга и
процентов, начисленных за кредит. Процентный риск – опасность потерь
коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными
фондами в результате повышения процентных ставок, выплачиваемых ими по
привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам.
Валютные риски отражают опасность валютных потерь, связанных с
изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том
числе национальной валюты при проведении внешнеэкономических,
кредитных и других валютных операций. Риск, упущенной финансовой выгоды
определяется вероятностью финансового ущерба, который может возникнуть в
результате неосуществления какого-либо мероприятия или остановки
хозяйственной деятельности. В инвестиционной деятельности предприятия
можно выделить риск инвестирования в ценные бумаги, или «портфельный
риск», который характеризует степень риска снижения доходности конкретных
ценных бумаг и сформированного портфеля ценных бумаг, а также риск
новаторства. Новые проекты содержат три вида рисков:

• риск, связанный с техническими нововведениями;
• риск, связанный с экономической или организационной стороной

производства;
• риск, определяемый «молодостью предприятия». Риски могут быть

классифицированы и по иным признакам. Так, например, выделяют риски
чистые и спекулятивные, динамические и статические, абсолютные и
относительные. Чистые риски означают возможность получения убытков или
нулевого результата. Обычно к ним относят производственные и
инвестиционные риски. Спекулятивные риски выражаются в вероятности
получения как положительного, так и отрицательного результата. Финансовые
риски, например, считаются спекулятивными рисками.

Динамический риск – это риск непредвиденных изменений вследствие
принятия управленческих решений или изменений, произошедших в
экономической, политической и других сферах общественной жизни. Такие
изменения могут привести как к потерям, так и к дополнительным доходам.
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Статический риск – это риск потерь вследствие нанесения ущерба
собственности, а также потерь дохода из-за недееспособности организации.
Этот риск может привести только к потерям.

Абсолютный риск оценивается в денежных единицах (рублях долларах и
т.д.); относительный риск – в долях единицы или в процентах. Например, риск
в предпринимательстве можно измерить абсолютной величиной – суммой
убытков и потерь и относительной величиной – степенью риска, т.е. мерой
вероятности неосуществления намеченного мероприятия или недостижения
намеченного уровня прибыли, дохода, цены. Оба показателя необходимы и
несут соответствующую информацию – абсолютного и относительного риска.

Предпринимательский риск складывается под влиянием объективных
(внешних) и субъективных (внутренних) факторов.

К наиболее важным внешним факторам относятся: инфляция
(значительный и неравномерный рост цен как на сырье, материалы, топливо,
энергоносители, комплектующие изделия, транспортные и другие услуги, так и
на продукцию и услуги предприятия); изменение банковских процентных
ставок и условий кредитования, налоговых ставок и таможенных пошлин;
изменения в отношениях собственности и аренды, в трудовом законодательстве
и др. Не менее опасно для деятельности предприятия влияние внутренних
факторов, которые связаны с ошибками и упущениями руководства и
персонала. Так, по оценкам зарубежных экспертов, 90% различных неудач
малых фирм связано с неопытностью руководства, его неумением
адаптироваться к изменяющимся условиям, консерватизмом мышления, что
ведет к неэффективному управлению предприятием, к принятию ошибочных
решений, потере позиций на рынке.

К субъективным факторам можно отнести и фактор отношения к риску.
Люди различаются по своей готовности пойти на риск. Так, одним
руководителям нравится рисковать, другие рисковать не хотят, а иные к риску
безразличны. От поведения конкретных людей зависит и выбор рисковой
стратегии в деятельности предприятия. Руководитель, который предпочитает
стабильный доход, в предпринимательской деятельности выбирает стратегию,
не расположенную к риску. При таком антирисковом поведении обычно имеет
место невысокий доход (прибыль) предприятия. Руководитель, нейтрально
относящийся к риску, ориентируется на ожидаемый доход, невзирая на
возможные убытки. Расположенные к риску руководители готовы рисковать в
надежде получить большую прибыль, т.е. готовы бороться за минимизацию
потерь с целью максимизации результата.

Риск, которому подвергается предприятие, – это вероятная угроза
разорения или несения таких финансовых потерь, которые могут остановить
все дело. Поскольку вероятность неудачи присутствует всегда, встает вопрос о
методах снижения риска. Для ответа на этот вопрос необходимо количественно
определить риск, что позволит сравнить величину риска различных вариантов
решения и выбрать из них тот, который больше всего отвечает выбранной
предприятием стратегии риска.
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При анализе риска обычно используются допущения, предложенные
известным американским экспертом Б. Берлимером:

• потери от риска независимы друг от друга;
• потеря по одному направлению деятельности не обязательно увеличивает

вероятность потери по другому, за исключением форс-мажорных
обстоятельств;

• максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых
возможностей участника.

Анализ рисков можно подразделить на два дополняющих друг друга вида:
качественный и количественный.

Качественный анализ позволяет определить факторы и потенциальные
области риска, выявить возможные его виды. Количественный анализ
направлен на то, чтобы количественно выразить риски, провести их анализ и
сравнение. При количественном анализе риска используются различные
методы. В настоящее время наиболее распространенными являются:

• статистический метод;
• анализ целесообразности затрат;
• метод экспертных оценок;
• аналитические методы;
• метод аналогий;
• анализ финансовой устойчивости предприятия и оценка его

платежеспособности.
Статистический метод заключается в изучении статистики потерь и

прибылей, имевших место на данном или аналогичном предприятии, с целью
определения вероятности события, установления величины риска.
Вероятность означает возможность получения определенного результата.
Например, вероятность успешного продвижения нового товара на рынке в
течение года составляет – 3/4 а неуспех – 1/4. Величина, или степень, риска
измеряется двумя показателями: средним ожидаемым значением и
колеблемостью (изменчивостью) возможного результата.

В тех случаях, когда информация ограничена, для количественного анализа
риска используются аналитические методы, или стандартные функции
распределения вероятностей, например нормальное распределение, или
распределение Гаусса, показательное (экспоненциальное) распределение
вероятностей, которое довольно широко используется в расчетах надежности, а
также распределение Пуассона, которое часто используют в теории массового
обслуживания.

Вероятностная оценка риска математически достаточно разработана, но
опираться только на математические расчеты в предпринимательской
деятельности не всегда бывает достаточным, так как точность расчетов во
многом зависит от исходной информации.

Метод экспертных оценок основан на обобщении мнений специалистов-
экспертов о вероятностях риска. Интуитивные характеристики, основанные на
знаниях и опыте эксперта, дают в ряде случаев достаточно точные оценки.
Экспертные методы позволяют быстро и без больших временных и трудовых
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затрат получить информацию, необходимую для выработки управленческого
решения.

Метод аналогий обычно используется при анализе рисков нового проекта.
Проект рассматривается как «живой» организм, имеющий определенные
стадии развития. Жизненный цикл проекта состоит из этапа разработки, этапа
выведения на рынок, этапа роста, этапа зрелости и этапа упадка. Изучая
жизненный цикл проекта, можно получить информацию о каждом этапе
проекта, выделить причины нежелательных последствий, оценить степень
риска. Однако на практике бывает довольно трудно собрать соответствующую
информацию.

Метод оценки платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия позволяет предусмотреть вероятность банкротства. В первую
очередь анализу подвергаются сведения, содержащиеся и документах годовой
бухгалтерской отчетности. Основными критериями неплатежеспособности,
Характеризующими структуру баланса, являются: коэффициент текущей
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными средствами и
коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. На основании
указанной системы показателей можно оценить вероятность наступления
неплатежеспособности предприятия.

Различные методы финансового анализа позволяют выявить слабые места
в экономике предприятия, охарактеризовать его ликвидность, финансовую
устойчивость, рентабельность, отдачу активов и рыночную активность. Однако
обычно вывод о вероятности банкротства можно сделать только на основе
сопоставления показателей данного предприятия и аналогичных предприятий,
обанкротившихся или избежавших банкротства. Найти соответствующую
информацию довольно трудно, поэтому для расчетов вероятностей банкротства
широко используют многофакторные модели. Например, в зарубежной
практике для предсказания банкротства широко используются многофакторные
модели Э. Альтмана. В разработанной им модели 1977 г. в качестве
переменных (факторов) используются показатели рентабельности активов,
динамики прибыли, кумулятивной прибыльности, совокупных активов,
коэффициенты покрытия процентов по кредитам, ликвидности, автономии. Эта
модель позволяет прогнозировать банкротство на пятилетний период с
точностью до 70%.

Метод целесообразности затрат позволяет определить критический объем
производства или продаж, т.е. нижний предельный размер выпуска продукции,
при котором прибыль равна нулю. Производство продукции в объемах меньше
критического приносит только убытки. Критический объем производства
необходимо оценивать при освоении новой продукции и при сокращении
выпуска продукции, вызванного падением спроса, сокращением поставок
материалов и комплектующих изделий, заменой продукции на новую,
ужесточением экологических требований и другими причинами. Для
проведения соответствующих расчетов все затраты на производство и
реализацию продукции подразделяют на переменные (материалы,
комплектующие изделия, инструменты, заработная плата, расходы на
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транспорт и т.п.) и постоянные (амортизационные отчисления, управленческие
расходы, арендная плата, проценты за кредит и т.п.).

Некоторые зарубежные авторы называют критический объем производства
порогом рентабельности и используют этот показатель для оценки финансовой
устойчивости предприятия. Чем больше разность между фактическим объемом
производства и критическим, тем выше финансовая устойчивость.

Любое изменение объема производства (продаж) оказывает существенное
влияние на прибыль. Данная зависимость называется эффектом
производственного (или операционного) левериджа. Производственный
леверидж показывает степень влияния постоянных затрат на прибыль (убытки)
при изменениях объема производства.

Из приведенного соотношения следует, что чем больше удельный вес
постоянных затрат в общей сумме издержек при некотором объеме
производства, тем выше производственный леверидж, а следовательно, тем
выше предпринимательский риск. Работать с высоким производственным
левериджем могут только те предприятия, которые в состоянии обеспечить
большие объемы производства и сбыта, имеют устойчивый спрос на свою
продукцию.

Деятельность предприятия, так или иначе, связана с риском. Задачей
руководства предприятия является снижение степени риска. Для этого
используются различные способы: диверсификация, страхование,
лимитирование, резервирование средств на покрытие непредвиденных
расходов, распределение риска, получение большей информации о
предстоящем выборе и результатах. Диверсификация – это распределение
капиталовложений между разнообразными видами деятельности, результаты
которых непосредственно не связаны. Предприятие, неся убытки по одному
виду деятельности, может получить прибыль за счет другой сферы
деятельности. Диверсификация позволяет повысить устойчивость предприятия
к изменениям в предпринимательской среде.

Страхование – это передача определенных рисков страховой компании-
Для снижения степени риска используются имущественное страхование и
страхование от несчастных случаев. Имущественное страхование может иметь
следующие формы: страхование риска подрядного строительства, страхование
оборудования, страхование грузов и др. Страхование от несчастных случаев
включает: страхование общей гражданской ответственности и страхование
профессиональной ответственности. Широко используется и такой вид
страхования, как хеджирование – страхование цены товара от риска либо
нежелательного для производителя падения, либо невыгодного для потребителя
увеличения.

По целям и технике проведения операции хеджирование делятся на
хеджирование продажей, т.е. заключение производителем или
товаровладельцем фьючерсного контракта с целью страхования от снижения
цены при продаже в будущем товара, либо уже имеющегося в наличии, либо
еще не произведенного, непредусмотренного к обязательной поставке в
определенный срок; хеджирование покупкой, т.е. заключение потребителем
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или продавцом фьючерсного контракта с целью страхования от увеличения
цены при покупке в будущем необходимого товара.

Лимитирование предполагает установление лимита, т.е. определенных
сумм расходов, продажи товаров в кредит, сумм вложения капитала и т.п.

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов
предполагает установление соотношения между потенциальными рисками и
размерами расходов, необходимых для преодоления последствий этих рисков.
Такой способ снижения рисков обычно используют при выполнении различных
проектов. В общем случае резерв используется для финансирования
дополнительных работ, компенсации непредвиденных изменений
материальных и трудовых затрат, накладных расходов и других затрат,
возникающих в процессе осуществления проекта.

Распределение риска предполагает разделение риска между участниками
проекта. Рост размеров и продолжительности инвестирования, внедрение
новых технологий, высокая динамичность внешней среды увеличивает риск
проекта. Способом разделения риска являются операции факторинга. В
практике зарубежных банков развитие факторинговых операций связано
главным образом с потребностью отдельных поставщиков в ускоренном по
лучении платежей, которые представляются сомнительными. Как правило, в
этих ситуациях имеет место риск неуплаты претензий плательщиком вообще.
Банк, выкупивший такие претензии у поставщика, в этом случае может понести
убытки. Операции факторинга относятся к операциям повышенного риска.
Размер комиссионного вознаграждения зависит как от степени риска (от уровня
«сомнительности» выкупаемого долга), так и от длительности договорной
отсрочки. В некоторых случаях он доходит до 20% от суммы платежа.

Любое управленческое решение принимается в условиях, когда результаты
не определены и информация ограниченна. Следовательно, чем полнее
информация, тем больше предпосылок сделать лучший прогноз и снизить риск.
Стоимость полной информации рассчитывается как разность между ожидаемой
стоимостью какого-нибудь мероприятия (проекта приобретения), когда имеется
полная информация, и ожидаемой стоимостью, когда информация неполная.

Общими в хозяйственной практике являются три основных принципа
снижения риска:

• не рисковать больше, чем позволяет собственный капитал;
• не забывать о последствиях риска;
• не рисковать многим ради малого.

15.2. Понятие и процедура банкротства

В условиях рыночной экономики принцип ответственности предприятий за
результаты финансово-хозяйственной деятельности реализуется в случае
образования убытков, неспособности предприятия удовлетворять требования
кредиторов по оплате товаров (работ, услуг) и обеспечивать финансирование
производственного процесса, т.е. при наступлении банкротства предприятия.
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Успехи и неудачи деятельности предприятия являются результатом
взаимодействия целого ряда факторов: внешних, на которые предприятие не
может влиять вообще или может оказывать лишь слабое влияние, и
внутренних, зависящих от организации работы самого предприятия.

К числу внешних факторов, влияющих на деятельность предприятия,
обычно относятся: размер и структура потребностей; уровень доходов и
накоплений населения, а следовательно, и его покупательная способность
(сюда же может быть отнесен уровень цен и возможность получения
потребительского кредита); политическая стабильность и направленность
внутренней политики; развитие науки и техники, которое определяет все
составляющие процесса производства товара и его конкурентоспособности;
уровень культуры, проявляющийся в привычках и нормах потребления,
предпочтении одних товаров и отрицательном отношении к другим.

Одним из наиболее сильных внешних факторов банкротства являются так
называемые технологические разрывы. Для каждой производственной
(технологической) системы существуют определенные пределы роста объемов
деятельности – те же самые процессы, которые сформировали систему, на
поздних этапах развития становятся ее ограничителями. Дальнейшее развитие
требует скачка в базовых характеристиках системы. В экономической
литературе эти моменты называются переломными точками, технологическими
разрывами. Переход от электронных ламп к полупроводникам, от
грампластинок к магнитной ленте и т.д. является примером технологических
разрывов. В результате хозяйственное (технологическое) развитие приобретает
форму последовательных S-образных кривых с разрывами между концом одной
и началом другой. Перемены готовятся подспудно, незаметно для большинства,
но происходят лавинообразно. В результате предприятие, имеющее престиж
лидера, почти сразу оказывается безнадежно отставшим. По оценкам
специалистов, при технологических разрывах семь из десяти лидеров
становятся отстающими. Для основной массы предприятий значение имеют не
только крупные научно-технические сдвиги, но и мелкие оригинальные
изменения, которые подрывают их преимущества в данной сфере деятельности.
Идея проката детских пеленок, например, нанесла ущерб экономике
предприятий, ориентированных на их продажу, а последующее изобретение
одноразовых пеленок отразилось на деятельности фирм, производящих
текстильные изделия.

К внешним причинам банкротства следует также отнести усиление
международной конкуренции. Зарубежные предприятия в одних случаях
выигрывают за счет более дешевого труда, а в других – за счет более
совершенных технологий.

Внешним фактором, способным привести к банкротству предприятия,
является общий экономический спад. Нередко на стадии циклического подъема
осторожность покидает даже банковские структуры, которые начинают
увеличивать сверх меры кредиты предприятиям. Предприятия, в которые они
вкладывают средства, выглядят устойчивыми и сильными. Но их крах
наступает почти мгновенно из-за резкого спада рентабельности, который
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является результатом столь же резкого изменения цен на товары.
В реальном хозяйственном процессе к банкротству предприятия могут

приводить различные факторы, усиливающие или ослабляющие взаимное
воздействие. Тем не менее, если удается условно выделить преобладающий
фактор, то банкротство предприятия обычно подразделяется на:

• банкротство, связанное с неэффективным управлением предприятием,
непродуманной маркетинговой стратегией и т.д.;

• банкротство, вызванное недостатком инвестиционных ресурсов для
осуществления расширенного воспроизводства пользующейся спросом
продукции;

• банкротство, обусловленное производством неконкурентоспособной
продукции.

В настоящее время процесс банкротства в России регламентируется
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г.

Понятие «несостоятельность» указывает на неспособность предприятия
удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг).
Отсутствие на расчетном счете денежных средств, необходимых для уплаты
налогов, обязательных страховых взносов и т.п., также является признаком
несостоятельности предприятия. В то же время оно не может быть признано
несостоятельным за неуплату штрафов, пени, неустоек, поскольку суммы
санкций не образуют кредиторской задолженности.

Однако далеко не во всех случаях наличие кредиторской задолженности
свидетельствует о возможности предъявления требований о признании
предприятия-должника банкротом. В соответствии с Законом о
несостоятельности (банкротстве) предприятий принимается во внимание лишь
такая сумма задолженности, которая превышает стоимость имущества
должника. Исключения составляют случаи, когда подобного превышения нет,
но имеет место неудовлетворительная структура баланса должника (такое
соотношение его имущества и обязательств, при котором за счет первого не
может быть обеспечено своевременное выполнение вторых в связи с
недостаточной степенью ликвидности упомянутого имущества).

Официально предприятие может считаться банкротом только при наличии
решения арбитражного суда либо решения предприятия о добровольной
ликвидации. Законодательство о банкротстве обычно предусматривает не
только ликвидационные, но и реорганизационные процедуры. Последние
включают внешнее управление и санацию.

Под внешним управлением имуществом должника понимается процедура,
направленная на продолжение деятельности предприятия-должника,
назначаемая арбитражным судом по заявлению должника, собственника
предприятия или кредитора и осуществляемая на основании передачи функций
по управлению предприятием-должником арбитражному управляющему.

Основанием для назначения внешнего управления имуществом должника
является наличие реальной возможности восстановить платежеспособность
предприятия-должника с целью продолжения его деятельности путем
реализации части его имущества и осуществления других организационных и
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экономических мероприятий. Управление имуществом осуществляется
арбитражным управляющим, который назначается арбитражным судом
(возможно, на конкурсной основе). Арбитражный управляющий должен быть
профессиональным юристом или экономистом, обладать опытом
хозяйственной работы, а также не иметь судимостей.

Функциями арбитражного управляющего являются:
• распоряжение имуществом предприятия-должника;
• руководство предприятием-должником;
• отстранение при необходимости руководителя предприятия от

выполнения обязанностей;
• прием на работу и увольнение работников;
• созыв собрания кредиторов;
• разработка плана проведения внешнего управления имуществом

должника и организация его выполнения.
Разработанный план предоставляется на обсуждение собрания кредиторов

не позднее чем через 3 месяца после назначения арбитражного управляющего.
В случае неодобрения плана управляющий может быть заменен арбитражным
судом. Полномочия внешнего управляющего не могут превышать 18 месяцев.

На период проведения внешнего управления вводится мораторий на
удовлетворение требований кредиторов к должнику, тем самым предприятию
предоставляется возможность использовать суммы, предназначенные для
оплаты денежных обязательств, для улучшения финансового состояния
предприятия.

Арбитражный управляющий обращается в арбитражный суд с заявлением
о завершении внешнего управления имуществом должника в случаях:

• если цель внешнего управления имуществом должника (вывод из
кризиса) достигнута;

• если стало очевидно, что достижение этой цели невозможно. В
зависимости от результатов проведения внешнего управления и характера
заявления арбитражного управляющего арбитражный суд может:

• принять решение о прекращении внешнего управления имуществом
должника, признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;

• вынести определение о завершении внешнего управления имуществом
должника и прекращении производства по делу о банкротстве предприятия;

• вынести определение о проведении дальнейшего внешнего управления
имуществом должника в пределах 18-месячного срока.

Санация (оздоровление) предприятия-должника является реоргани-
зационной процедурой предприятия, в ходе осуществления которой
предприятию-должнику оказывается финансовая помощь кредитором или
иными лицами.

Ходатайство о проведении санации может быть подано должником,
собственником предприятия-должника или кредитором. Основанием для
проведения санации является наличие реальной возможности восстановить
платежеспособность предприятия для продолжения его хозяйственной
деятельности. Арбитражный суд не вправе разрешать проведение санации, если
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дело о несостоятельности предприятия возбуждено повторно на протяжении
трех последних лет.

В случае удовлетворения ходатайства о санации арбитражный суд
объявляет конкурс желающих принять в ней участие, к которому допускаются
юридические (в том числе и иностранные), физические лица, а также члены
трудового коллектива предприятия-должника.

Участники санации проводят собрание и вырабатывают соглашение, в
котором содержится обязательство обеспечить удовлетворение требований всех
кредиторов в согласованные с ними сроки, указывается предполагаемая
продолжительность санации, распределение ответственности между
участниками. Участники санации несут солидарную ответственность за
выполнение обязательств перед кредиторами, если соглашением не
предусмотрено иное.

При формировании условий соглашения участников санации необходимо
учитывать, что по истечении 12 месяцев с начала санации должно быть
удовлетворено не менее 40% от общей суммы требований кредиторов, а
продолжительность санации не должна превышать 18 месяцев (она может быть
продлена не более чем на 6 месяцев). Достижение цели санации дает основание
для прекращения дела о несостоятельности предприятия.

Законодательные акты не предусматривают одновременного проведения
санации и внешнего управления.

Реорганизационные процедуры направлены на восстановление
нормального функционирования предприятия. Если они оказываются
неэффективными, арбитражный суд начинает ликвидационные процедуры,
которые ведут к прекращению деятельности предприятия. Ликвидационные
процедуры предполагают принудительную или добровольную ликвидацию.

Принудительная ликвидация предприятия-должника осуществляется по
решению арбитражного суда по признании предприятия несостоятельным. Это
решение вступает в силу по истечении срока на подачу кассационной жалобы
или протеста. Отличие процедуры принудительной ликвидации предприятия от
ликвидации в обычном порядке состоит в том, что реализация имущества
предприятия-должника и удовлетворение требований кредиторов
осуществляются в порядке конкурсного производства.

Решение об открытии конкурсного производства принимает арбитражный
суд. Цель конкурсного производства – соразмерное удовлетворение требований
кредиторов и объявление должника свободным от долгов. Решение о признании
должника несостоятельным и об открытии конкурсного производства
публикуется в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации».

С момента открытия конкурсного производства запрещается передача либо
другое отчуждение имущества должника, погашение его обязательств,
прекращается начисление пени и процентов. Сроки исполнения всех долговых
обязательств предприятия считаются наступившими, т.е. кредиторы вправе
предъявлять свои претензии в двухмесячный срок.
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Конкурсное производство закрывается после распродажи имущества
предприятия-должника, окончания расчетов с кредиторами и составления
отчета конкурсным управляющим. Конкурсный управляющий назначается
арбитражным судом. Он распоряжается имуществом должника, осуществляет
анализ его финансового состояния, изучает, признает или отклоняет требования
кредиторов, управляет предприятием, созывает собрание кредиторов,
формирует конкурсную массу. Конкурсная масса – имущество должника, на
которое может быть обращено взыскание кредиторов.

После удовлетворения требований и погашения претензий кредиторов
предприятие-должник считается полностью освобожденным от долгов. После
утверждения отчета конкурсного управляющего арбитражный суд выносит
решение о завершении конкурсного производства. После этого предприятие-
должник исключается из государственного реестра и считается
ликвидированным.

Добровольная ликвидация предприятия осуществляется во внесудебном
порядке по взаимному соглашению между предприятием-должником и
кредиторами под их контролем. При добровольной ликвидации также
назначается конкурсный управляющий, происходит формирование конкурсной
массы и продажа имущества. Предприятие считается ликвидированным с
момента его исключения из государственного реестра.

При добровольной ликвидации государственных предприятий и
предприятий, в капитале которых доля (вклад) Российской Федерации
составляет более 25%, принятие решения о неудовлетворительной структуре
баланса и отсутствии реальной возможности восстановления
платежеспособности предприятия возлагается на Федеральное управление по
делам о несостоятельности (банкротстве). Оно наделяется частью полномочий
арбитражных судов, принимает решения о дальнейшей судьбе предприятия,
контролирует процесс добровольной ликвидации. Федеральное управление
было создано для защиты предприятия при признании его банкротом, поэтому
в его функции входит представление интересов собственника (в случае
делегирования ему таких полномочий) и контроль за поступлением
финансовых средств государства для поддержки предприятия.

Мировое соглашение – это процедура достижения договоренности между
должником и кредиторами относительно отсрочки и/или рассрочки
причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов. Оно может быть
заключено на любом этапе производства по делу о несостоятельности
(банкротстве) предприятия с момента возбуждения производства до
завершения конкурсного производства. В рамках судебной процедуры мировое
соглашение возможно только под контролем арбитражного суда. С момента
утверждения мирового соглашения производство по делу о признании
предприятия банкротом прекращается (если проводились реорганизационные
процедуры, то они тоже прекращаются).
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие об экономике предприятия и отрасли.
2. Сущность предпринимательства.
3. Виды предпринимательства: производственное, коммерческое,

финансовое и консалтинг.
4. Предприятие (фирмы) – основное производственное звено.
5. Хозяйственные товарищества: полные и на вере.
6. Общество ограниченной ответственности.
7. Понятие об акционерных обществах, особенности открытых и закрытых

обществ.
8. Акции акционерных обществ, их разновидности, определение их курса.
9. Особенности управления акционерным обществом.
10. Народное предприятие – особый тип акционерного общества.
11. Производственные кооперативы.
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12. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
13. Малый бизнес в России: преимущества и проблемы.
14. Понятие о франчайзинге.
15. Понятие о капитале, основных фондах, их составе и структуре.
16. Методы оценки основных фондов.
17. Физический и моральный износ основных фондов.
18. Амортизация основных фондов.
19. Показатели использования основных фондов.
20. Понятие об инвестициях и капитальном строительстве.
21. Характеристика, состав, структура и источники формирования

оборотных средств.
22. Оборачиваемость оборотных средств.
23. Материалоемкость продукции и ее показатели.
24. Кадры предприятия, движения и текучесть кадров.
25. Производительность труда и способы ее определения.
26. Трудоемкость продукции и ее разновидности.
27. Определение потребности в персонале.
28. Производственная программа предприятия.
29. Производственная мощность предприятия.
30. Понятие о себестоимости продукции, классификация затрат, из

которых она складывается.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие об экономике предприятия и отрасли.
2. Сущность предпринимательства.
3. Виды предпринимательства: производственное, коммерческое,

финансовое и консалтинг.
4. Предприятие (фирмы) – основное производственное звено.
5. Хозяйственные товарищества: полные и на вере.
6. Общество ограниченной ответственности.
7. Понятие об акционерных обществах, особенности открытых и закрытых

обществ.
8. Акции акционерных обществ, их разновидности, определение их курса.
9. Особенности управления акционерным обществом.
10. Народное предприятие – особый тип акционерного общества.
11. Производственные кооперативы.
12. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
13. Малый бизнес в России: преимущества и проблемы.
14. Понятие о франчайзинге.
15. Понятие о капитале, основных фондах, их составе и структуре.
16. Методы оценки основных фондов.
17. Физический и моральный износ основных фондов.
18. Амортизация основных фондов.
19. Показатели использования основных фондов.
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20. Понятие об инвестициях и капитальном строительстве.
21. Характеристика, состав, структура и источники формирования

оборотных средств.
22. Оборачиваемость оборотных средств.
23. Материалоемкость продукции и ее показатели.
24. Кадры предприятия, движения и текучесть кадров.
25. Производительность труда и способы ее определения.
26. Трудоемкость продукции и ее разновидности.
27. Определение потребности в персонале.
28. Производственная программа предприятия.
29. Производственная мощность предприятия.
30. Понятие о себестоимости продукции, классификация затрат, из

которых она складывается.
31. Классификация затрат по содержанию и назначению: смета затрат на

производство и калькуляция себестоимости изделия.
32. Деление калькуляционных статей затрат на простые и сложные, прямые

и косвенные, условно-постоянные и переменные.
33. Структура себестоимости и основные пути ее снижения.
34. Цены на продукцию промышленности.
35. Прибыль, ее виды и порядок распределения.
36. Рентабельность производства, изделий и продукции.
37. Общая экономическая эффективность производства и капитальных

вложений.
38. Сравнительная экономическая эффективность и капитальных

вложений.
39. Основные понятия и проблемы оплаты труда.
40. Тарифная система.
41. Сдельная форма оплаты труда и ее системы.
42. Повременная форма оплаты труда и ее системы.
43. Бригадная оплата труда.
44. Бестарифная оплата труда.
45. Аренда и арендный подряд.
46. Лизинг и его виды.
47. Сущность налогов, налоговая система.
48. Виды налогов и способы их взимания.
49. Структура применяемых в России налогов. Характеристика отдельных

из них.
50. Концентрация производства.
51. Специализация производства.
52. Кооперирование производства.
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