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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предприятие занимает центральное место в народно-

хозяйственном комплексе любой страны. Это первичное звено 

общественного разделения труда. Именно здесь создается наци-

ональный доход. Предприятие выступает как производитель и 

обеспечивает процесс воспроизводства на основе самоокупаемо-

сти и самостоятельности.  

От того, насколько продуктивно работают предприятия, како-

во их финансовое состояние, зависят эффективность всей эко-

номики и индустриальная мощь государства. Если схематично 

представить всю систему хозяйственного управления в стране в 

виде пирамиды, то ее основанием являются предприятия. Госу-

дарственное, региональное, ведомственное управление может 

рассматриваться по отношению к процессам, происходящим на 

уровне предприятия, только как надстроечные, вторичные явле-

ния. 

В начале 90-х годов в России начался переходный период в 

различных областях общественной, политической и экономиче-

ской жизни страны. Одним из важнейших этапов данного пери-

ода явилось вступление государства в эпоху рыночной экономи-

ки, пришедшей на смену централизованно управляемому плано-

вому хозяйству. Переход к рыночной экономике обусловил 

необходимость появления новых организационно-правовых 

форм хозяйственной деятельности. На данном этапе в России в 

рыночные отношения с целью извлечения прибыли вступили 

самые разнообразные субъекты: индивидуальные предпринима-

тели, мелкие и крупные товарищества, акционерные предприя-

тия и предприятия, находящиеся в собственности работников, 

государственные предприятия. В самой общей форме можно 

сказать, что субъектами рыночных отношений являются свобод-

ные товаропроизводители. 

Современное производственное предприятие представляет 

собой сложный комплекс, динамизм и слаженность работы ко-
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торого обеспечиваются механизмом управления, устанавливаю-

щим внутренние связи и учитывающим деятельность всех звень-

ев и работников предприятия - от рабочего до директора и во 

многом эффективность его функционирования зависит от его 

организационной структуры. 

Формирование рыночных отношений предполагает конку-

рентную борьбу между различными производителями, победить 

в которой смогут те из них, кто наиболее эффективно использует 

все виды имеющихся ресурсов. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики, когда 

характерна экономическая нестабильность, когда развитие сме-

няется периодом кризисов, от предприятий требуется повыше-

ние экономической эффективности производства. Проблема по-

вышения эффективности производства занимает в хозяйствен-

ной жизни предприятия одно из центральных мест. Одним из 

важнейших факторов повышения эффективности производства 

на промышленных предприятиях является обеспеченность их 

производственными ресурсами в необходимом количестве и ас-

сортименте и более полное их использование. 

Производство продукции (работ и услуг) связано с опреде-

ленными затратами или издержками. В процессе производства 

продукции затрачивается труд, используются средства труда, а 

также предметы труда. Все затраты предприятия на производ-

ство и реализацию продукции, выраженные в денежной форме, 

образуют себестоимость продукции.  

Вопросы управления жизненным циклом предприятия отно-

сятся к стратегическим задачам. Не зная, на какой стадии разви-

тия находится предприятие, руководитель предприятия не смо-

жет разработать верную стратегию, не сможет оценить, насколь-

ко принятый стиль руководства соответствует этому этапу. Эти 

знания имеют большую практическую ценность независимо от 

того, являетесь ли вы менеджером государственного, частного 

или (в особенности) своего собственного предприятия. 
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Именно поэтому широко распространено понятие жизненного 

цикла организации как предсказуемых изменений с определен-

ной последовательностью состояний в течение времени. Приме-

няя понятие жизненного цикла, можно видеть, что существуют 

отчетливые этапы, через которые проходят организации, и что 

переходы от одного этапа к другому являются предсказуемыми, 

а не случайными. 

Важная роль в реализации этой задачи отводится учету, кон-

тролю и анализу хозяйственной деятельности предприятий. С их 

помощью вырабатывается стратегия и тактика развития пред-

приятия, обосновываются планы и управленческие решения, 

осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резер-

вы повышения эффективности производства, оцениваются ре-

зультаты деятельности предприятия, его подразделений и работ-

ников.  

Квалифицированный руководитель должен хорошо знать не 

только общие закономерности и тенденции развития экономики 

в условиях перехода к рыночным отношениям, но и тонко пони-

мать проявления общих, специфичных и частных экономических 

законов в практике своего предприятия, своевременно замечать 

и возможности повышения эффективности производства. Он 

должен владеть современными методами экономических иссле-

дований, методикой системного, комплексного экономического 

анализа. 
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Тема 1 ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЕКЦИЯ 1 

1.1 Понятие, цель и задачи предприятия. Классификация 

предприятий 

 

Предприятие - субъект предпринимательской деятельности, 

который на свой риск осуществляет самостоятельную деятель-

ность, направленную на систематическое извлечение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товара, выполнения работ 

или оказания услуг, и который зарегистрирован в этом качестве 

в установленном законом порядке. 

Производственное предприятие характеризуется производ-

ственно-техническим, организационным, экономическим и со-

циальным единством. 

Производственно-техническое единство определяется ком-

плексом средств производства, обладающих технологическим 

единством и взаимосвязью отдельных стадий производственных 

процессов, в результате которых используемые на предприятии 

сырье и материалы превращаются в готовую продукцию. Также 

они позволяют оказывать услуги и выполнять определенные ра-

боты на сторону с целью извлечения прибыли 

Организационное единство определяется наличием единого 

коллектива и единого руководства, что находит свое отражение 

в общей и организационной структуре предприятия. 

Экономическое единство определяется общностью экономи-

ческих результатов работы - объемом реализуемой продукции, 

уровнем рентабельности, массой прибыли, фондами предприя-

тия и т.д., и, главное, извлечение прибыли выступает в качестве 

основной цели деятельности. 

Однако предприятие, прежде всего, не производственная, не 

экономическая, а социальная единица.  

Предприятие - это коллектив людей различной квалифика-

ции, связанных определенными социально-экономическими от-
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ношениями и интересами, а извлечение прибыли служит осно-

вой для удовлетворения потребностей (как материальных, так и 

духовных) всего коллектива.  

Поэтому важнейшими задачами предприятия являются: вы-

плата персоналу социально справедливой заработной платой, 

которая обеспечивала бы воспроизводство рабочей силы; созда-

ние нормальных условий труда и отдыха, возможностей для 

профессионального роста и т.д. 

Предприятие - не только хозяйствующий субъект экономики, 

но и юридическое лицо. 

Многие предприятия входят в состав тех или иных фирм. 

Фирма - юридически самостоятельная предпринимательская 

единица. Ею может быть, как крупный концерн, так и небольшая 

компания. Современная фирма обычно включает несколько 

предприятий. Если же фирма состоит из одного предприятия, 

оба термина совпадают. 

Понятия «предприятие» и «фирма» имеют общие и от-

личительные черты, и чем крупнее фирма, тем больше от-

личий. 

Во-первых, предприятие - субъект экономических отношений 

в рамках, как правило, общего, в то время как фирма - субъект 

экономических отношений между различными «автономными» 

капиталами (предприятий, фирм, концернов).  

Во-вторых, следующая особенность крупной фирмы - ее мно-

гоотраслевая структура.  

Сам процесс формирования многоотраслевых фирм получил 

название «диверсификация», что является современной формой 

концентрации производства и образования крупных фирм.  

Поэтому, с точки зрения концентрации производства, фирма - 

это многоотраслевой концерн, в котором в качестве структурных 

единиц выступают предприятия различных отраслей экономики.  

Фирма по отношению к входящим в ее состав производствен-

ным единицам является органом предпринимательского управ-

ления. Обычно именно фирма, а не предприятие выступает как 
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хозяйственный субъект на рынке, осуществляет ценовую поли-

тику, ведет конкурентную борьбу, участвует в распределении 

прибылей, задает темпы и определяет направления научно-

технического прогресса. 

Набор правил и приемов, с помощью которых достигается 

долговременная основополагающая цель развития предприятия 

называют стратегией. 

При разработке стратегии развития предприятия необ-

ходимо учитывать следующие требования: 

- в основе выбора стратегии могут быть интуиция и опыт ру-

ководителя, но реальность и качество стратегии определяются 

главным образом методологией ее разработки, анализом обста-

новки и тенденций ее изменения, учетом ключевых факторов 

успешного развития; 

- стратегия никогда не может быть успешной, если она не ос-

новывается на ясной и реальной цели развития, которая стано-

вится целью управления, отражающей потенциал предприятия; 

- стратегию реализуют люди, поэтому при ее разработке в 

полной мере должен быть учтен человеческий фактор. Как бы 

хорошо не была разработана стратегия, только заинтересован-

ность персонала и работников в ее реализации может обеспечить 

ее воплощение в жизнь; 

Стратегия - это не только совокупность и последователь-

ность возможных результатов деятельности, но и умение рас-

пределить ее этапы во времени. Разработать стратегию - это рас-

считать время, реализовать стратегию - это эффективно исполь-

зовать время; 

Стратегия предприятия есть программа перспективного 

управления, и поэтому она требует соответствующих ее содер-

жанию организации и технологии управления, квалификации и 

социально-психологической атмосферы деятельности. 

У предприятия может быть несколько стратегий. Здесь рас-

сматривается важнейшая из них - экономическая стратегия. 

Экономическая стратегия отвечает на вопросы: 
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- что и в каком количестве производить? 

- как и какими средствами производить? 

- для кого и когда производить? 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, экономическая 

стратегия предприятия должна вырабатывать правила и приемы: 

- исследования условий конкурентного преимущества; 

- исследования рынков потенциальных товаров и услуг, и вы-

бора таких стратегических зон хозяйствования, которые способ-

ны в длительной перспективе обеспечить внешнюю гибкость 

предприятия, то есть возможность переориентации предприятия 

на функционирование в наиболее благоприятных экономиче-

ской, правовой, социальных зонах; 

- формирования товарного ассортимента предприятия, в 

наибольшей степени удовлетворяющего актуальные индивиду-

альные и производственные потребности потенциальных поку-

пателей внутри страны и за ее пределами, и обеспечивающего на 

этой основе систематическое получение предприятиями эконо-

мической прибыли, то есть прибыли, позволяющей реализовы-

вать программы расширенного воспроизводства; 

- распределения, имеющихся в распоряжении предприятия и 

привлекаемых им дополнительных ресурсов между различными 

направлениями деятельности, обеспечивающего максимальную 

продуктивность (рентабельность) использования этих ресурсов; 

- взаимодействия с рынками факторов производства, ценных 

бумаг, валютными рынками, обеспечивающего экономически 

эффективное поддержание стратегического потенциала пред-

приятия на уровне, достаточном для обладания конкурентным 

преимуществом на всех этапах жизненного цикла; 

- формирования эффективной ценовой политики, обеспечи-

вающей в долговременной перспективе устойчивое положение 

предприятия в традиционных и вновь осваиваемых сегментах 

рынка; 

- раннего обнаружения кризисных тенденций как в рамках 

национальной экономики и ее отраслей, так и внутри предприя-
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тия и предотвращения несостоятельности, банкротства предпри-

ятия. 

Вырабатывая правила и приемы эффективной реализации 

этих направлений деятельности, экономическая стратегия пред-

приятия с момента сформирования его производственного про-

филя и в течение всего периода функционирования должна быть 

ориентирована на поддержание конкурентного преимущества, 

предотвращение его банкротства, обеспечение длительного про-

цветания в постоянно изменяющемся мире. 

Из аспектов экономической стратегии, главными направлени-

ями деятельности предприятия в выработке стратегических ре-

шений являются сбор, переработка значительных объемов мно-

гообразной по характеру информации: 

ведение переговоров с многочисленными группами стратеги-

ческого влияния, потенциальными поставщиками ресурсов, кли-

ентами, заказчиками и другими контактными аудиториями; 

выработка собственно стратегических решений. 

Экономическую стратегию составляют: 

- товарная стратегия; 

- стратегия ценообразования, взаимодействия с рынками ре-

сурсов, денег, ценных бумаг, снижения производственных из-

держек; 

- внешнеэкономической и инвестиционной деятельности; 

- стимулирования персонала; 

- предотвращения банкротства. 

Общим для всех составляющих экономической стратегии яв-

ляется формирование побудительных мотивов принятия тех или 

иных стратегических решений. 

Предприятие, стремясь к получению прибыли, служит инте-

ресам общества. Поэтому его роль в обществе, характер произ-

водственного и кадрового потенциала, объективный учет реаль-

ностей, желаемое состояние в будущем должны найти отраже-

ние в постановке цели его деятельности. 

На определение цели существенное влияние оказывают инте-
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ресы собственника предприятия, деловых партнеров, местных 

властей, работников. Кроме того, определение цели вбирает в 

себя: 

- концентрированный опыт руководства предприятия; 

- динамику изменения той сферы деятельности, в которой ра-

ботает предприятие; 

- понимание основных факторов и механизмов, действующих 

в ней; 

- систему ценностей тех, кто эту цель ставит. 

Цель должна отражать концепцию деятельности и развития 

предприятия, указывать общее направление, в котором необхо-

димо двигаться для достижения лучших результатов, помогать 

сконцентрироваться на главном, сплачивать работников, побуж-

дать их прилагать усилия для ее приближения. 

Успешная реализация цели возможна, если она отвечает сово-

купности следующих требований: она должна быть конкретной, 

реальной, способной к корректировке, признаваемой, проверяе-

мой. 

Во-первых, цель должна быть конкретной, представляемой по 

возможности не только качественно, но и количественно. За 

сформулированной целью должна просматриваться последова-

тельность конкретных мероприятий, обеспечивающих ее реали-

зацию. Такая цель легче воспринимается людьми, она является 

важной основой составления планов. 

Во-вторых, цель должна быть реально достижимой в данных 

условиях, иначе люди не станут попусту тратить время на ее до-

стижение. 

В-третьих, цель должна быть гибкой, способной к трансфор-

мации и корректировке в соответствии с меняющимися услови-

ями деятельности предприятия. 

В-четвертых, цель должна быть признаваемой работниками в 

качестве своей личной цели. Это позволит им заинтересованно 

подходить к ее реализации и повышать эффективность труда. 

В-пятых, цель должна быть проверяемой, что связано с необ-
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ходимостью оценки степени ее достижения и стимулирования 

работников. 

Соблюдение перечисленных требований задает цели пред-

приятия по существу системный характер. 

Цель заключает в себе ряд желаемых результатов, для дости-

жения которых потребуются определенные усилия и организо-

ванные действия. Стремление изменить существующее положе-

ние побуждает предприятие быть изобретательным, улучшать 

свои финансовые показатели и деловую репутацию, что потре-

бует сосредоточения всех его возможностей. 

Наиболее распространенными направлениями, по кото-

рым устанавливаются цели предприятий, являются следую-

щие: 

- прибыльность, отражаемая показателями величины прибы-

ли, рентабельности отдельных изделий и предприятия в целом, 

размером прибыли, приносимой каждым работающим и т.п.; 

- положение на рынке, описываемое показателями доли рын-

ка, принадлежащего предприятию, объема продаж, доли отдель-

ных товаров в общем объеме продаж и т.п.; 

- производительность, выражающаяся в объеме производимой 

продукции в единицу времени, отдаче единицы мощности, за-

тратах на единицу продукции, материалоемкости, энергоемкости 

и т.п.; 

- финансовые ресурсы, описываемые показателями объема 

оборота капитала, его структуры, скорости оборота и т.п.; 

- мощности предприятия, выражаемые в единицах продукции, 

производимой предприятием, количество единиц техники, раз-

мере занимаемых площадей, численности работающих и т.п.; 

- обновление продукции, описываемое сроками и объемами 

про-изводства новых продуктов, повышением качества, новыми 

потребительскими свойствами, затратами на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы и т.п.; 

- работа с покупателями, клиентами, выражаемая их количе-

ством, скоростью обслуживания, числом жалоб с их стороны, 
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количеством заказов на послепродажное обслуживание и т.п.; 

- оказание помощи обществу, описываемое такими показате-

лями, как объем благотворительных средств, сроки проведения 

благотворительных акций и т.п. 

Краткосрочные цели вытекают из долгосрочных (стратегиче-

ских), являются их конкретизацией и детализацией. Краткосроч-

ные цели как бы устанавливают вехи на пути достижения долго-

срочных целей. Благодаря достижению краткосрочных целей, 

предприятие шаг за шагом продвигается в направлении дости-

жения своих долгосрочных целей. 

Цели предприятий должны быть высокими, но достижи-

мыми. Например, они могут быть такими: 

- получать прибыль на основе производства и реализации 

продукции, достаточную для развития и устойчивой конкурен-

тоспособности предприятия; 

- стать мировым лидером в станкостроении, судостроении, 

авиастроении, химическом и электронном изображении, поли-

графическом исполнении, создании средств связи, изготовлении 

торгового оборудования; 

- стать ведущим поставщиком компьютеров и программных 

продуктов к ним на всех сегментах рынка страны (региона); 

- полностью удовлетворить запросы клиентов в аренде авто-

мобилей; 

- улучшать условия жизни работников предприятия, строить 

(приобретать) для них не менее 10 квартир в год, заботиться о 

мотивации их труда, ответственности, помогать им избегать 

критических ситуаций и справляться с ними; 

- обеспечить своим инвесторам сохранность их инвестиций и 

растущие доходы; 

- достигнуть ежегодной доходности ценных бумаг предприя-

тия не менее 20 процентов; 

- стать производителем своей традиционной продукции с 

наименьшей себестоимостью и выйти на первое место по конку-

рентоспособности в регионе, стране, мире; 
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- увеличить ежегодный объем продаж и прибыли не менее, 

чем на 10 процентов; 

- 30 процентов общего объема продаж должно приходиться на 

товары, запущенные в производство не более пяти лет тому назад; 

- ликвидировать те направления деятельности, рентабель-

ность которых ниже 5 процентов и которые не смогут обеспе-

чить соответствующей доходности в будущем; 

- повышать эффективность внешнеэкономической деятельно-

сти предприятия на 3 процента в год за счет продвижения про-

дукции предприятия на новые зарубежные рынки. 

Определения понятия цели деятельности предприятия можно 

было бы продолжить. Однако и приведенных выше достаточно 

для выделения в них общего, что характеризует цель. 

Цель - это состояние предприятия, к достижению которого 

необходимо стремиться. 

Цели, стоящие перед каждым предприятием различны. Перед 

предприятием по техническому обслуживанию и ремонту по-

движной техники цель одна, перед швейным предприятием - 

другая, перед магазином - третья, перед аптекой - четвертая и 

т.д. 

На выбор цели деятельности предприятия оказывают 

влияние, главным образом, следующие факторы: 

- наличие и объем спроса на продукцию; 

- уровень рентабельности, который определяется как отноше-

ние цены на выпускаемую продукцию к ее себестоимости; 

- капиталоемкость продукции, которая определяется отноше-

нием среднегодовой стоимости средств производства к сумме 

стоимости произведенной в течение года продукции; 

- наличие поставщиков сырья, материалов, комплектующих 

изделий, оборудования, необходимых для изготовления продук-

ции; 

- наличие инженерных решений для изготовления новой или 

модифицированной продукции; 

- наличие квалифицированных кадров. 
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В частном предпринимательстве на выбор основных приори-

тетов и целей существенное влияние оказывают профессия 

предпринимателя, его наклонности и семейные традиции. 

Во всех случаях каждый предприниматель учитывает: 

- наличие и намерения конкурентов; 

- степень международных связей в области торговли интере-

сую-щей продукцией; 

- наличие земельных площадей для строительства и возмож-

ного расширения предприятия; 

- вид и мощность транспортных связей; 

- наличие коммунальной и прочей инфраструктуры для об-

служивания действующего предприятия. 

Многие специалисты долгосрочную цель называют стратеги-

ей, краткосрочную - тактикой. Тактические цели в большинстве 

случаев называют подцелями, задачами стратегии. Естественно, 

что формирование подцелей (задач) должно быть ориентировано 

на реализацию стратегической цели предприятия. 

По содержанию подцели, задачи могут быть: экономические, 

маркетинговые, научно-технические, технологические, произ-

водственные, административные, социальные. 

К экономическим задачам может быть отнесено повышение 

прибыльности на определенное количество процентов, повыше-

ние рентабельности отдельных изделий, снижение затрат, уве-

личение продаж и др. 

Маркетинговые задачи предприятия должны предусматривать 

продвижение товаров на рынки, привлечение новых покупате-

лей, продление жизненного цикла товаров, достижение лидер-

ства в ценах, разработку новых методов конкурентной борьбы. 

Научно-технические задачи состоят в создании и внедрении в 

производство новых и в усовершенствовании существующих 

образцов продукции, доведении их до уровня мировых стандартов. 

Технологические задачи могут ориентировать трудовой кол-

лектив на освоение новых технологий в новом производствен-
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ном здании, компьютеризацию, изготовление новых видов про-

дукции. 

Производственные задачи могут состоять в снижении затрат 

на производство отдельных видов продукции, повышение каче-

ства, увеличение объема производства, увеличение сменности. 

Административные задачи предполагают, например, надеж-

ное взаимодействие подразделений, работников, дисциплины, 

слаженности в поставках, производстве, отгрузке продукции, 

продажах. 

Социальные задачи ориентируют на создание благоприятных 

условий труда, жизни и отдыха работников, создание новых ра-

бочих мест, повышение их квалификационного и образователь-

ного уровня, ликвидацию тяжелого и ручного труда, обеспече-

ние работников высококачественным медицинским обслужива-

нием. 

Задачи могут ставиться перед предприятием, подразделением, 

группой подразделений или отдельным работником. 

В экономике функционируют самые различные предприятия.  

Они отличаются друг от друга по ряду признаков:  

- отраслевой принадлежности; 

- размерам;  

- степени специализации и масштабам производства однотип-

ной продукции;  

- методам организации производства и степени его механиза-

ции и автоматизации; 

- организационно - правовым формам и др. 

Признаками отраслевой принадлежности предприятия слу-

жат: характер сырья, потребляемого при изготовлении продук-

ции; назначение и характер готового продукта; техническая и 

технологическая общность производства; время работы в тече-

ние года. 

По характеру потребляемого сырья промышленные предпри-

ятия делятся на предприятия добывающей и обрабатывающей 

промышленности. 
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По назначению готовой продукции все предприятия делятся 

на две большие группы: производящие средства производства и 

производящие предметы потребления. 

По признаку технологической общности различают предпри-

ятия с непрерывным и дискретным процессами производства, с 

преобладанием механических и химических процессов произ-

водства. 

По времени работы в течение года различают предприятия 

круглогодичного и сезонного действия. 

По признаку размеров предприятия делятся на крупные, 

средние и мелкие. Главным критерием отнесения предприятия к 

одной из этих групп является численность работников с диффе-

ренциацией по отраслям экономики. 

По специализации и масштабам производства однотипной 

продукции предприятия делятся на специализированные, дивер-

сифицированные и комбинированные. 

Классификация предприятий имеет важное значение при раз-

работке для однородных предприятий типовой документации, 

применении типовых конструктивных и технологических реше-

ний, производственной структуры и других целей. 

 

 1.2 Нормативно-правовые акты, регламентирующие дея-

тельность предприятия 

  
Экономика предприятия регулируется множеством норматив-

ных актов, которые различаются по уровню и виду органа, из-

давшего акт. В зависимости от того, каким органом принят нор-

мативный акт, определяется его юридическая сила. 

Нормативные акты подразделяются на законы, акты феде-

ральных органов государственного управления, акты федераль-

ных органов исполнительной власти, акты исполнительных ор-

ганов субъектов Российской Федерации. 

Среди источников права, регламентирующего деятельность 

предприятий, немало таких, которые содержат нормы и других 
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отраслей права - государственного, административного, граж-

данского.  

К ним относятся законы о местном самоуправлении, о банках, 

о предприятиях и предпринимательской деятельности и др. 

Нормы права содержатся и в указах Президента РФ, и в ука-

зах президентов республик, входящих в состав РФ, в актах орга-

нов исполнительной власти - постановлениях Правительства РФ. 

Акты органов исполнительной власти субъектов Федерации и 

акты местной администрации также являются источниками фи-

нансового права. 

Большую группу источников права, регулирующих экономи-

ку предприятия, составляют акты финансово-кредитных органов 

- Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ (приказы, 

инструкции и др.). 

Наряду с внутренними законами и иными правовыми актами 

источниками права, регулирующего экономику предприятия, 

служат общепризнанные принципы и нормы международного 

права: свобода торговли, международные договоры России.  

Международные договоры применяются к отношениям, регу-

лируемым гражданским законодательством непосредственно, 

кроме случаев, когда для их применения требуется издание рос-

сийского акта.  

Если международным договором РФ установлены правила, 

отличные от предусмотренных гражданским законодательством, 

то применяются правила международного договора. 

Основой правового регулирования экономики предприятия 

является Конституция Российской Федерации.  

Конституция РФ гарантирует единство экономического про-

странства страны, свободное перемещение товаров, услуг и фи-

нансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономиче-

ской деятельности.  

Признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная и муниципальная формы собственности. 
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В Конституции РФ определена главная экономическая и пра-

вовая проблема - проблема собственности, установлены много-

образие форм собственности и их одинаковая регистрация.  

По Конституции частная собственность охраняется законом, а 

иметь в частной собственности землю разрешено только россий-

ским гражданам и их объединениям. 

Существуют уголовная, административная, экономическая и 

гражданская формы ответственности предпринимателей в слу-

чае нарушения ими действующего законодательства. 

Уголовная ответственность - это вид юридической ответ-

ственности, заключающийся в ограничении прав и свобод лиц, 

виновных в совершении преступления, предусмотренного Уго-

ловным кодексом РФ.  

При этом лицо подлежит уголовной ответственности (ст. 5 

УК РФ) только за те общественно опасные действия (бездей-

ствие) и наступившие общественно опасные последствия, в от-

ношении которых установлена его вина.  

Административная ответственность - это вид юридической 

ответственности граждан, должностных лиц, юридических лиц 

за совершенное административное правонарушение.  

 

1.3 Внешняя и внутренняя среда предприятия 
 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) - это предпри-

нимательская деятельность юридических и физических лиц в 

области международного обмена товарами, услугами, переме-

щения материальных, финансовых и интеллектуальных ресур-

сов. 

ВЭД представляет собой совокупность методов и средств 

торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, 

валютно-финансовых и кредитных отношений с зарубежными 

странами. 

Выбор ВЭД зависит от конкретных направлений деятельно-

сти предприятия, его финансового положения, механизма госу-
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дарственного регулирования и органов управления ВЭД, условий 

хозяйствования предприятий различных форм собственности. 

Основные направления внешнеэкономических связей в 

современных условиях: 

- восстановление и развитие экспортного потенциала страны;  

- использование иностранных кредитов для технического пе-

реоснащения; 

- повышение конкурентоспособности российских товаров на 

внешнем рынке на основе модернизации производства;  

- изменение структуры импорта за счет увеличения удельного 

веса продукции промышленного производства в форме высоко-

точных технологий; 

- обеспечение экономической безопасности страны за счет со-

вершенствования экспорта и импорта. 

Главной причиной возникновения и развития внешнеэконо-

мических связей между странами является международное раз-

деление труда.  

Международное разделение труда можно определить, как 

высшую ступень развития общественно-территориального раз-

деления труда между странами в определенных количественных 

и качественных соотношениях, проявляющегося в обменах това-

рами, услугами и другими результатами общественно полезной 

деятельности. 

Либерализация международных экономических отношений – 

одна из характерных черт развития современного мира. Процес-

сы либерализации носят противоречивый характер, поскольку 

затрагивают экономические интересы всех государств. Либера-

лизация внешнеэкономической деятельности в России. Переход 

к рыночной экономике в России обусловил ее открытость для 

внешнего мира, включая снятие ограничений на ВЭД. 

Главными целями реформы ВЭД являются: 

- отмена монополии государства на внешнюю торговлю и пе-

реход к экономическим методам ее регулирования;  

- обеспечение поэтапной конвертируемости рубля; 
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- сближение структуры внутренних и мировых цен, последо-

вательное снижение ставок экспортного тарифа и введение им-

портного тарифа; 

- поддержка экспорта и расширения рынков сбыта российской 

продукции. 

Различают следующие формы ВЭД: 

- экспортные сделки;  

- импортные сделки;  

- реэкспортные сделки;  

- встречные сделки. 

Экспортом называется вывоз товаров за границу без обяза-

тельств по обратному их ввозу и возможное представление ино-

странным лицам услуг и прав на результаты интеллектуальной 

собственности. 

Импорт - ввоз товара на таможенную территорию покупателя. 

Реэкспорт - покупка товара за границей, ввоз на территорию 

страны покупателя, перепродажа в изначальном виде за рубеж 

иностранному покупателю. 

Встречная сделка - организационно увязанные экспортно-

импортные операции, где экспортер обязуется принять в оплату 

стоимости своего товара всю или часть стоимости встречного 

импортного товара покупателя (бартер). 

Государство не может напрямую вмешиваться во ВЭД. Огра-

ничения свободы ВЭД осуществляются через требования, кото-

рые предъявляются экспортерам: 

- они обязаны продавать на валютных биржах не менее 50% 

валютной выручки; 

- они обязаны хранить валютные доходы от экспорта на тер-

ритории России. 

Помимо законодательных (прямых) методов регулирования 

ВЭД, выделяют экономические методы регулирования (через 

таможенную систему).  
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Нетарифные методы регулирования предусматривают ис-

пользование специальных разрешений на ввоз и вывоз ряда то-

варов - лицензий. 

Лицензированию подлежат:  

- квотируемые товары;  

- специфические товары;  

- товары двойного назначения, монополия на торговлю кото-

рых установлена государством. 

Лицензии бывают разовыми и генеральными. Последние 

оформляются сроком на один календарный год.  

Внутренняя среда анализируется по следующим направ-

лениям:  

- кадры фирмы, их потенциал, квалификация;  

- организационная структура;  

- научные исследования и разработки;  

- финансы фирмы;  

- маркетинг;  

- организационная культура. 

Кадровый срез внутренней среды охватывает такие процес-

сы, как взаимодействие менеджеров и рабочих, наем, обучение, 

продвижение кадров, мотивация, стимулирование. 

Организационный срез включает в себя распределение прав 

и ответственности, иерархию подчинения. 

Производственный срез рассматривает изготовление продук-

та, осуществление исследований и разработок, введение новых 

технологий. 

Финансовый срез связан с обеспечением эффективного ис-

пользования и движения денежных средств в организации. 

В маркетинговый срез входят процессы, связанные с реализа-

цией продукции (стратегия продвижения продукта на рынке, 

выбор рынков сбыта и систем распределения) организационная 

культура, которая может как усиливать позиции организации в 

конкурентной борьбе, так и снижать ее шансы в случае своего 

несовершенства и несоответствия выбранной стратегии. 
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Одним из наиболее распространенных и признанных методов, 

позволяющих провести совместное изучение внешней и внут-

ренней среды, является метод SWOT (сила, слабость, возможно-

сти и угрозы) - анализ сильных и слабых сторон фирмы, оценка 

ее возможностей и потенциальных угроз.  

Управление предприятием состоит из ряда функциональ-

ных подсистем.  

Ими являются: 

- стратегическое и текущее управление (предприятием); 

- планирование; 

- управление персоналом; 

- управление производством; 

- управление маркетингом; 

- управление финансами; 

- управление инвестициями. 

Задачами стратегического управления являются обеспече-

ние экономического роста предприятия, повышение его конку-

рентоспособности. 

В своей основе оно исходит из необходимости осуществле-

ния: 

- стратегического анализа происходящих изменений внешней 

среды (на рынке, в политике, законодательстве и т.д.) и условий 

для формирования целей, потенциальных возможностей пред-

приятия (ресурсы, проекты, идеи, наличие команды и т.д.); 

- выбора стратегии развития предприятия и альтернативных 

вариантов; 

- реализации выбранной стратегии развития. 

К задачам текущего управления относится обеспечение не-

прерывности и синхронности работы всех звеньев предприятия, 

направленных на получение установленного текущего задания. 

В задачи управления персоналом в соответствии с реализа-

цией стратегии развития предприятия, принятой на уровне стра-

тегического управления и потребностей текущего производства, 

входят: 
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- обеспечение предприятия соответствующими кадрами, 

имеющими нужную квалификацию, в необходимом количестве; 

- обучение работников в соответствии с принятой технологи-

ей и организацией производства продукции; 

- расстановка персонала по рабочим местам; 

- проведение объективной оценки и оплаты результатов дея-

тельности каждого работника как основы эффективной мотива-

ции его труда; 

- обеспечение прав и социальной защиты; 

- обеспечение безопасности и нормальных условий труда. 

Управление коммерческой деятельностью является одной 

из важнейших служб предприятия. От нее зависит, с одной сто-

роны, правильность определения того, какую продукцию произ-

водить, в каком количестве и в какие сроки, а с другой - эффек-

тивность снабжения предприятия факторами производства по 

ценам, не ведущим к росту издержек производства, формирова-

ние рынка сбыта продукции в требуемом объеме и по ценам, 

обеспечивающим получение прибыли. 

Управление финансами предприятия включает организацию 

и контроль поступления денежных средств, от реализации про-

дукции либо взимания причитающихся сумм по предшествую-

щим соглашениям или за предоставленные услуги, а также де-

нежных поступлений от ценных бумаг и др. 

Управление инвестиционной деятельностью включает: 
постоянное совершенствование организации производства и 

труда на базе поиска, отбора, разработки и внедрения инноваци-

онных предложений; 

- формирование банка инновационных идей и вариантов их 

решений; 

- организацию процесса выявления проблем развития и их 

решение; 

- формирование на предприятии климата новаторства, поиска 

новых идей. 

 



 

 25 

 

 

 

 

 

 

Тема 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Лекция 2 

2.1 Система организационно-правовых форм хозяйствен-

ной деятельности, применяемых в России 

 

В рамках многообразия типов собственности могут быть со-

зданы субъекты хозяйствования разных организационно-

правовых форм. 

Знание основных принципов, законодательно регулирующих 

порядок деятельности и ответственность за результаты, необхо-

димо при выборе той или иной организационно-правовой формы 

создаваемого вновь или реорганизуемого субъекта хозяйствова-

ния. 

Наиболее значимыми признаками, отличающими одну 

организационно-правовую форму от другой, являются: 

• количество участников данного хозяйственного объедине-

ния; 

• форма управления субъекта хозяйствования; 

• способ распределения прибылей и убытков; 

• источники имущества, составляющего материальную основу 

хозяйственной деятельности субъекта; 

• собственник применяемого капитала; 

• пределы имущественной ответственности.  

Действующие в экономике субъекты хозяйствования (пред-

приятия, фирмы, объединения) разнообразны с точки зрения 

масштабности, профиля деятельности и организационно-

правового устройства. Однако при всем многообразии возмож-
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ных видов они подразделяются на упорядоченные типы, группы, 

для которых выработаны определенные нормы хозяйственного 

законодательства, регламентирующие их деятельность. Россий-

ское законодательство признает наряду с индивидуальным пред-

принимательством и государственные (муниципальные) субъек-

ты хозяйствования, негосударственные организационно-

правовые формы предприятий (акционерные общества, товари-

щества). 

Субъектами хозяйствования могут быть как физические, так и 

юридические лица. 

Основными признаками, позволяющими считать тот или 

иной хозяйствующий субъект юридическим лицом, являются: 

• право вступать в хозяйственные отношения с другими юри-

дическими лицами; 

• право защищать свои имущественные интересы; 

• полная имущественная ответственность перед контрагента-

ми в пределах, оговоренных хозяйственным законодательством; 

• наличие регистрационного свидетельства и лицензии на 

право осуществления тех или иных видов деятельности; 

• наличие утвержденного в установленном порядке устава.  

Юридические лица в связи с участием в образовании 

имущества делятся на: 

1. Имеющие обязательные права (в отношении которых их 

участники имеют обязательные права): 

• хозяйственные товарищества и общества; 

• производственные, потребительские кооперативы. 

2. Имеющие право собственности или другое вещное право 

(на имущество, на которое их учредители имеют право соб-

ственности, или иное вещное право): 

• государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

3. Не имеющие имущественных прав (в отношении которых 

их учредители (участники) не имеют имущественных прав): 

• общественные и религиозные организации; 

• фонды; 
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• ассоциации и союзы. 

Юридические лица по цели своей деятельности делятся на: 

1. коммерческие: 

• хозяйственные товарищества и общества; 

• производственные кооперативы; 

• государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

• ассоциации; 

2. некоммерческие: 

• потребительские кооперативы; 

• общественные и религиозные организации (объединения); 

• фонды; 

• учреждения; 

• ассоциации. 

Юридические лица по формам предпринимательской дея-

тельности делятся на: 

1. Хозяйственные товарищества: 

• полное товарищество; 

• товарищество на вере (коммандитное) и общества: 

• акционерные общества; 

• общества с ограниченной ответственностью; 

• общества с дополнительной ответственностью; 

• зависимые общества. 

2. Производственные кооперативы. 

3. Государственные и муниципальные унитарные предприя-

тия. Физическое лицо признается предпринимателем с момента 

регистрации хозяйства. 

Индивидуальная трудовая деятельность выступает в 

форме:  

1. ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического 

лица), которые отвечают по своим обязательствам всем при-

надлежащим им имуществом, за исключением имущества, на 

которое в соответствии с законом не может быть обращено 

взыскание. 

2. Фермерских хозяйств. 
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Классификация хозяйственных субъектов по принципу 

кооперации: 

• производственные кооперативы; 

• потребительские кооперативы; 

• общество с ограниченной ответственностью; 

• общественные и религиозные организации; 

• акционерные общества. 

Классификация хозяйственных субъектов по принципу ин-

теграции: 
• хозяйственные ассоциации; 

• холдинговые компании; 

• консорциумы; 

• концерны; 

• корпорации; 

• союзы предпринимателей. 

Организационно-правовые формы юридических лиц пред-

ставлены на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1 - Организационно-правовые формы юридических лиц 

 

В России с 1 сентября 2014 года вступили в силу поправки в 

Гражданский кодекс, по которым закрытые и открытые акцио-

нерные общества (ЗАО и ОАО), а также общества с дополни-

тельной ответственностью (ОДО) прекращают свою деятель-

ность. Вместо них появятся публичные и непубличные компа-

нии. 

 

2.2 Хозяйственные товарищества. Хозяйственные обще-

ства. Производственные кооперативы. Унитарные предпри-

ятия 

 

Объединения участников предпринимательской деятельно-

сти, партнеров для совместного бизнеса называют товарище-
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ством. Участие партнеров в товариществе принято скреплять 

письменным соглашением или договором. В целях более тесного 

и прочного союза товарищество оформляется как предприятие. 

Товарищество позволяет соединить не только усилия, но и капи-

талы участников. 

Лица, которые создают хозяйственное товарищество, имену-

ются его учредителями. Каждое из них вносит определенный 

вклад в товарищество и становится его участником. Первона-

чальный вклад называют уставным, или складочным, капиталом 

Участники хозяйственных товариществ вправе участвовать в 

управлении делами, получать информацию о деятельности това-

рищества, знакомиться с его документацией, принимать участие 

в распределении прибыли, получать при ликвидации товарище-

ства часть имущества, оставшегося после расчетов с кредитора-

ми, или денежный эквивалент стоимости. 

Участники обязаны выполнять требования учредительных 

документов, своевременно и полностью вносить предусмотрен-

ные взносы, вклады, сохранять коммерческую тайну, не разгла-

шать конфиденциальные сведения. В состав имущества товари-

щества входят находящиеся во владении, пользовании и распо-

ряжении товарищества основные средства (здания, сооружения, 

оборудование) и оборотные средства (запасы сырья, материалов, 

готовой продукции, незавершённое производство, другие товар-

но-материальные ценности), денежные средства, а также прочие 

ценности. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме 

полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного 

товарищества). 

Полным товариществом признается товарищество, участни-

ки которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным 

между ними договором занимаются предпринимательской дея-

тельностью от имени товарищества и несут ответственность по 

его обязательствам принадлежащим им имуществом. 
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Фирменное наименование полного товарищества должно со-

держать либо имена (наименования) всех его участников и слова 

«полное товарищество», либо имя (наименование) одного или 

нескольких участников с добавлением слов «и компания», «пол-

ное товарищество». 

Полное товарищество создается и действует на основании 

учредительного договора, который подписывается всеми его 

участниками. 

Учредительный договор содержит: наименование, место 

нахождения, порядок управления полным товариществом; раз-

мер и состав складочного капитала товарищества; размер и по-

рядок изменения долей каждого из участников в складочном ка-

питале; размер, состав, сроки и порядок внесения ими вкладов; 

ответственность участников за нарушение обязанностей по вне-

сению вкладов. Управление полным товариществом осуществ-

ляется по общему согласию всех участников. Учредительным 

договором могут быть предусмотрены случаи, когда решение 

принимается большинством голосов участников. Каждый участ-

ник полного товарищества имеет один голос, независимо от то-

го, уполномочен ли он вести дела товарищества, вправе ли зна-

комиться со всей документацией по ведению дел. 

Каждый участник полного товарищества вправе действовать 

от имени товарищества, если учредительным договором уста-

новлено, что все его участники ведут дела совместно либо веде-

ние дел поручено отдельным участникам. При совместном веде-

нии дел товарищества его участникам для совершения каждой 

сделки требуется согласие всех участников товарищества. 

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются 

между его участниками пропорционально их долям в складоч-

ном капитале, не допускается соглашение об отстранении кого-

либо из участников товарищества от участия в прибылях или 

убытках. Если вследствие понесенных товариществом убытков 

стоимость его чистых активов станет меньше размера его скла-

дочного капитала, полученная товариществом прибыль не будет 
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распределяться между участниками до тех пор, пока стоимость 

чистых активов не превысит размер складочного капитала. 

Участники полного товарищества солидарно несут субси-

диарную ответственность своим имуществом по обязательствам 

товарищества. Участник, выбывший из товарищества, отвечает 

по обязательствам товарищества, возникшим до момента его 

выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение двух 

лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за 

год, в котором он выбыл из товарищества. 

Участники полного товарищества вправе требовать в судеб-

ном порядке исключения кого-либо из участников из товарище-

ства по единогласному решению остающихся участников и при 

наличии серьезных оснований, в частности, грубого нарушения 

этим участником своих обязанностей или обнаружившейся не-

способности его к разумному ведению дел. Участник полного 

товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе от участия 

в товариществе. 

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) 

признается товарищество, в котором наряду с участниками, 

осуществляющими от имени товарищества предприниматель-

скую деятельность и отвечающими по обязательствам товари-

щества своим имуществом (полными товарищами), имеется 

один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), 

которые несут риск убытков, связанных с деятельностью това-

рищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не прини-

мают участия в предпринимательской деятельности товари-

ществ. Лицо может быть полным товарищем только в одном то-

вариществе на вере. 

Фирменное наименование товарищества на вере должно со-

держать либо имена (наименования) всех полных товарищей и 

слова "товарищество на вере" или "коммандитное товарище-

ство", либо имя (наименование) не менее чем одного полного 

товарища с добавлением слов "и компания", "товарищество на 

вере" или "коммандитное товарищество". 
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Товарищество на вере создается и действует на основании 

учредительного договора, который подписывается всеми пол-

ными товарищами. 

Управление деятельностью товарищества на вере осуществ-

ляется полными товарищами. Вкладчики не вправе участвовать 

в управлении и ведении дел товарищества на вере, выступать от 

его имени иначе как по доверенности, оспаривать действия пол-

ных товарищей по управлению и ведению дел товарищества. 

Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в скла-

дочный капитал, что удостоверяется свидетельством об участии, 

выдаваемым вкладчику товариществом. 

Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех 

участвовавших в нем вкладчиков. Однако полные товарищи 

вправе вместо ликвидации преобразовать товарищество на вере 

в полное товарищество. При ликвидации товарищества на вере, 

в том числе в случае банкротства, вкладчики имеют преимуще-

ственное перед полными товарищами право на получение вкла-

дов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетво-

рения требований его кредиторов. Оставшееся после этого иму-

щество товарищества распределяется между полными товари-

щами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном 

капитале товарищества, если иной порядок не установлен учре-

дительным договором или соглашением полных товарищей и 

вкладчиков. 

Основными видами хозяйственных обществ являются:  

- общество с ограниченной ответственностью, 

- общество с дополнительной ответственностью,  

- акционерные общества. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается 

учрежденное одним или несколькими лицами общество, устав-

ный капитал которого разделен на доли в соответствии с учре-

дительными документами; участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
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стоимости внесенных ими вкладов. Именно в этом смысле от-

ветственность общества ограниченна. В то же время само обще-

ство как юридическое лицо отвечает перед своими кредиторами 

по обязательствам всем своим имуществом. 

Учредительными документами общества с ограниченной от-

ветственностью являются учредительный договор, подписанный 

его учредителями, и утвержденный ими устав. Если общество 

учреждается одним лицом, его учредительным документом яв-

ляется устав. 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственно-

стью состоит из стоимости вкладов его участников, определяет 

минимальный размер имущества общества, гарантирующего ин-

тересы его кредиторов, и не должен быть меньше законодатель-

но установленной суммы. Уставный капитал общества с ограни-

ченной ответственностью должен быть на момент регистрации 

общества оплачен его участниками не менее чем наполовину. 

Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала общества 

подлежит оплате в течение первого года деятельности общества. 

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью 

является общее собрание его участников. В обществе с ограни-

ченной ответственностью создается исполнительный орган (кол-

легиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее 

руководство его деятельностью и подотчетный общему собра-

нию участников. Единоличный орган управления обществом 

может быть избран также не из числа его участников. 

Общество с ограниченной ответственностью может быть ре-

организовано или ликвидировано добровольно по единогласно-

му решению его участников. Оно вправе преобразоваться в ак-

ционерное общество или в производственный кооператив. 

Обществом с дополнительной ответственностью признает-

ся учрежденное одним или несколькими лицами общество, 

уставный капитал которого разделен на доли определенных раз-

меров; участники такого общества солидарно несут субсидиар-

ную ответственность по его обязательствам своим имуществом в 
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одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, 

определяемом учредительными документами общества. При 

банкротстве одного из участников его ответственность по обяза-

тельствам общества распределяется между остальными участни-

ками пропорционально их вкладам. 

Фирменное наименование общества с дополнительной ответ-

ственностью должно содержать наименование общества и слова 

"с дополнительной ответственностью". 

Хозяйственное общество признается дочерним, если дру-

гое (основное) хозяйственное общество или товарищество либо 

в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в 

соответствии с заключенным между ними договором, либо иным 

образом имеет возможность определять решения, принимаемые 

таким обществом. 

Дочернее общество не отвечает по долгам основного обще-

ства (товарищества). Основное общество (товарищество), кото-

рое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по до-

говору с ним, обязательные для него указания, отвечает соли-

дарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным послед-

ним во исполнение таких указаний. 

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего обще-

ства по вине основного общества (товарищества) последнее 

несет субсидиарную ответственность по его долгам. 

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать 

возмещения основным обществом (товариществом) убытков, 

причиненных по его вине дочернему обществу. 

Хозяйственное общество признается зависимым, если другое 

(преобладающее, участвующее) общество имеет более 20% го-

лосующих акций акционерного общества или 20% уставного ка-

питала общества с ограниченной ответственностью. 

Хозяйственное общество, которое приобрело более 20% голо-

сующих акций акционерного общества или 20% уставного капи-

тала общества с ограниченной ответственностью, обязано неза-
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медлительно публиковать сведения об этом в порядке, преду-

смотренном законами о хозяйственных обществах. 

Хозяйственными товариществами и обществами призна-

ются коммерческие организации с разделенным на доли (вкла-

ды) учредителей (участников) уставным (складочным) капита-

лом. Они имеют общие и отличительные черты. 

Хозяйственные товарищества и общества похожи по органи-

зационно-правовой форме хозяйствования, что дает возмож-

ность преобразования одного вида в другой. Но между ними 

имеются и существенные различия. 

Принципиальные различия хозяйственных обществ и хозяй-

ственных товариществ состоят в следующем: 

- товарищество - это объединение лиц, тогда как хозяйствен-

ное общество является объединением капиталов. Этим опреде-

ляются различия в правовом положении обществ и товариществ; 

- в товариществах, участники которых должны заниматься 

предпринимательской деятельностью, могут участвовать лишь 

индивидуальные предприниматели или творческие организации; 

- учредительными документами хозяйственных обществ яв-

ляются устав и учредительный договор, а хозяйственных това-

риществ - учредительный договор; 

- участники общества не отвечают по его долгам всем своим 

имуществом, а несут риск убытка пропорционально своей доле; 

- хозяйственные общества наделены специальными органами 

управления. Высшим органом управления является собрание ак-

ционеров; 

- хозяйственное общество может быть создано одним лицом, 

которое становится его участником и действует на основании 

устава. 

Производственным кооперативом (артелью) признается 

добровольное объединение граждан на основе членства для сов-

местной производственной или иной хозяйственной деятельно-

сти (производство, переработка, сбыт промышленной, сельско-

хозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, 
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бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на 

их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 

(участниками) имущественных паевых взносов. Законом и учре-

дительными документами производственного кооператива мо-

жет быть предусмотрено участие в его деятельности юридиче-

ских лиц. Производственный кооператив является коммерческой 

организацией. 

Члены кооператива несут по обязательствам кооператива суб-

сидиарную ответственность в размерах и порядке, предусмот-

ренных законом о производственных кооперативах и уставом 

кооператива. 

Фирменное наименование кооператива должно содержать его 

наименование и слова "производственный кооператив" или "ар-

тель". Учредительным документом производственного коопера-

тива является его устав, утверждаемый общим собранием чле-

нов. Число членов кооператива не должно быть менее пяти. 

Имущество, находящееся в собственности производственного 

кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уста-

вом. Уставом кооператива может быть установлено, что опреде-

ленная часть принадлежащего кооперативу имущества составля-

ет неделимые фонды, используемые на цели, определяемые 

уставом.  

Член кооператива обязан внести к моменту регистрации ко-

оператива не менее 10% паевого взноса, а остальную часть - в 

течение года с момента регистрации. 

Кооператив не вправе выпускать акции. 

Прибыль кооператива распределяется между его членами в 

соответствии с их трудовым участием, если иное не предусмот-

рено уставом. В таком же порядке распределяется имущество, 

оставшееся после ликвидации кооператива и удовлетворения 

требований его кредиторов. 

Высшим органом управления кооперативом является общее 

собрание его членов. В кооперативе с числом членов более 50 

может быть создан наблюдательный совет, который осуществля-
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ет контроль за деятельностью исполнительных органов коопера-

тива. 

Исполнительными органами кооператива являются правление 

и (или) его председатель. Они осуществляют текущее руковод-

ство деятельностью кооператива и подотчетны наблюдательно-

му совету и общему собранию членов кооператива. 

Членами наблюдательного совета и правления кооператива 

могут быть члены кооператива. Член кооператива не может од-

новременно быть членом наблюдательного совета и членом 

правления либо председателем кооператива. 

При принятии решений общим собранием член кооператива 

имеет один голос. Он вправе по своему усмотрению выйти из 

кооператива. В этом случае ему должна быть выплачена стои-

мость пая или выдано имущество, соответствующее его паю, а 

также осуществлены другие выплаты, предусмотренные уставом 

кооператива. Выплата стоимости пая или выдача другого иму-

щества выходящему члену кооператива производится по окон-

чании финансового года и утверждении бухгалтерского баланса 

кооператива. 

Член кооператива может быть исключен из кооператива по 

решению общего собрания в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязанностей, возложенных на него уставом 

кооператива, а также в других случаях, предусмотренных зако-

ном и уставом кооператива. Член кооператива, исключенный из 

него, имеет право на получение пая и других выплат. Он может 

также передать свой пай или его часть другому члену коопера-

тива. Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся 

членом кооператива, допускается лишь с согласия кооператива. 

В этом случае другие члены кооператива пользуются преимуще-

ственным правом покупки такого пая (его части). 

Производственный кооператив может быть добровольно ре-

организован или ликвидирован по решению o6aiero собрания его 

членов; по единогласному решению его членов он может преоб-

разоваться в хозяйственное товарищество или общество. 
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Унитарным предприятием признается государственная или 

муниципальная коммерческая организация, не наделенная пра-

вом собственности на закрепленное за ней собственником иму-

щество. Имущество унитарного предприятия является недели-

мым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в 

том числе между работниками предприятия. 

Учредительным документом унитарного предприятия являет-

ся устав, в котором указываются сведения о предмете и целях 

деятельности предприятия, а также о размере уставного фонда 

предприятия, порядке и источниках его формирования. 

Имущество унитарного предприятия находится соответствен-

но в государственной или муниципальной собственности и при-

надлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления.  

Органом управления унитарного предприятия является руко-

водитель, который назначается собственником либо уполномо-

ченным органом и ему подотчетен. 

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом, однако, не несет ответ-

ственности по обязательствам собственника имущества. 

Основные характеристики и принципы функционирова-

ния унитарного предприятия: 

унитарное предприятие создается по решению уполномочен-

ного на то государственного органа или органа местного само-

управления; 

- учредительным документом является устав, утверждаемый 

уполномоченным на то государственным органом или органом 

местного самоуправления; 

- размер уставного фонда не может быть менее суммы, опре-

деленной законом о государственных и муниципальных унитар-

ных предприятиях; 

- до государственной регистрации предприятия уставный 

фонд должен быть полностью оплачен собственником; 
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- если по окончании финансового года стоимость чистых ак-

тивов предприятия окажется меньше размера уставного фонда, 

орган, уполномоченный создавать такие предприятия, обязан 

произвести в установленном порядке уменьшение уставного 

фонда. Если стоимость чистых активов становится меньше раз-

мера, определенного законом, предприятие может быть ликви-

дировано по решению суда;  

- в случае принятия решения об уменьшении уставного фонда 

предприятие обязано в письменной форме уведомить своих кре-

диторов; 

- предприятие может создать в качестве юридического лица 

другое унитарное предприятие путем передачи ему в установ-

ленном порядке части своего имущества в хозяйственное веде-

ние (дочернее предприятие). Учредитель утверждает устав до-

чернего предприятия и назначает его руководителя. 

По решению Правительства Российской Федерации на базе 

имущества, находящегося в федеральной собственности, может 

быть образовано унитарное предприятие, основанное "а праве 

оперативного управления (федеральное казенное предприятие). 

Основными характеристиками и принципами функциониро-

вания казенного предприятия, основанного на праве оперативно-

го управления, являются следующие: 

- учредительным документом является устав, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации; 

- фирменное наименование должно содержать указание на то, 

что предприятие является казенным; 

- Российская Федерация несет субсидиарную ответственность 

по обязательствам казенного предприятия при недостаточности 

его имущества; 

- казенное предприятие может быть реорганизовано или лик-

видировано по решению Правительства Российской Федерации. 

 



 

 41 

2.3 Потребительские кооперативы. Общественные и рели-

гиозные организации. Учреждения. Объединения юридиче-

ских лиц 

 

Некоммерческие организации создаются в форме: 

- потребительского кооператива; 

- общественных и религиозных организаций (объединений); 

- фондов; 

- учреждений; 

- объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов). 

Потребительским кооперативом признается добровольное 

объединение граждан и юридических лиц на основе членства с 

целью удовлетворения материальных и иных потребностей 

участников и внесения имущественных паевых взносов. 

Формирование, характеристики и принципы функционирова-

ния потребительского кооператива: 

- учредительным документом при создании потребительского 

кооператива является устав, который должен содержать сведе-

ния: об условиях, размере и порядке внесения паевых взносов; о 

составе и компетенции органов управления и порядке принятия 

ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым при-

нимается единогласно или квалифицированным большинством 

голосов; о порядке покрытия членами кооператива понесенных 

им убытков; 

- наименование потребительского кооператива должно преж-

де всего содержать указания на основную цель его деятельности, 

а также слово «кооператив» или слово «потребительский союз» 

либо «потребительское общество»; 

- члены потребительского кооператива обязаны в течение 

трех месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть 

образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В слу-

чае невыполнения этого условия кооператив может быть ликви-

дирован в судебном порядке по требованию кредиторов; 
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- члены потребительского кооператива солидарно несут суб-

сидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 

внесенной части взноса каждого из членов кооператива; 

- доходы, полученные потребительским кооперативом от 

предпринимательской деятельности, осуществляемой коопера-

тивом, распределяются между его членами. 

Общественными и религиозными организациями (объ-

единениями) признаются добровольные объединения граждан, в 

установленном законом порядке объединившихся на основе 

общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей. 

Общественные и религиозные организации являются неком-

мерческими. Они вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь для достижения целей, ради которых они со-

зданы, и соответствующую этим целям. 

Участники (члены) общественных и религиозных организа-

ций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в 

собственность имущество, в том числе на членские взносы. Они 

не отвечают по обязательствам общественных и религиозных 

организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а ука-

занные организации не отвечают по обязательствам своих членов. 

Фондом признается не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и/или юридическими ли-

цами на основе добровольных имущественных взносов, пресле-

дующая социальные, благотворительные, культурные, образова-

тельные или иные общественно полезные цели. 

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредите-

лем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают 

по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по 

обязательствам своих учредителей. 

Фонд использует имущество для целей, определенных в его 

уставе. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятель-

ностью, необходимой для достижения общественно полезных 

целей, ради которых создан фонд, и соответствующей этим це-
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лям. Для осуществления предпринимательской деятельности 

фонды вправе создавать хозяйственные общества или участво-

вать в них. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об ис-

пользовании своего имущества. Порядок управления фондом и 

порядок формирования его органов определяются уставом, 

утверждаемым учредителями. 

Устав фонда может быть изменен органами фонда, если уста-

вом предусмотрена возможность его изменения в таком порядке. 

Фонд может быть ликвидирован: 

- если имущество фонда недостаточно для осуществления его 

целей и вероятность получения необходимого имущества нере-

альна; 

- если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые 

изменения целей фонда не могут быть произведены; 

- в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, 

предусмотренных уставом; 

- в других случаях, предусмотренных законом. 

В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после 

удовлетворения требования кредиторов, направляется на цели, 

указанные в уставе фонда. 

Учреждением признается организация, созданная собствен-

ником для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера и 

финансируемая им полностью или частично. Учреждение отве-

чает по своим обязательствам находящимися в его распоряже-

нии денежными средствами. При их недостаточности субси-

диарную ответственность по обязательствам несет собственник 

соответствующего имущества. 

Коммерческие организации в целях координации их предпри-

нимательской деятельности, а также предоставления и защиты 

общих интересов могут по договору между собой создавать объ-

единения в форме ассоциаций или союзов, являющихся неком-

мерческими организациями. 
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Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлага-

ется ведение предпринимательской деятельности, такая ассоци-

ация (союз) преобразуется в хозяйственное общество или това-

рищество в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом, 

либо она может создать для ведения предпринимательской дея-

тельности хозяйственное общество или участвовать в таком об-

ществе. 

Общественные и иные некоммерческие организации, в том 

числе учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциа-

ции (союзы) этих организаций. Члены ассоциации (союза) со-

храняют свою самостоятельность и права юридического лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Лекция 3 
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3.1 Понятие юридического лица. Правоспособность юри-

дического лица 

 

Юридическое лицо является субъектом гражданских право-

отношений, т.е. разнообразных имущественных отношений сто-

имостного, эквивалентно-возмездного характера. 

Правовому положению юридического лица посвящены нормы 

четвертой главы ГК РФ (ст. 48-123). Развернутое понятие юри-

дического лица содержится в ст.  48 ГК РФ. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет 

в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по своим обяза-

тельствам этим имуществом, может от своего имени приобре-

тать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-

ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

В современном восприятии юридическое лицо – это не только 

и не столько определенным образом организованный коллектив 

людей, сколько в первую очередь "персонифицированное иму-

щество", выделенное его участниками (или учредителями) для 

самостоятельной коммерческой деятельности. Наличие в разви-

той рыночной экономике "компаний одного лица" и возмож-

ность создания подобных юридических лиц в соответствии с 

российским законодательством окончательно подрывает устои 

ранее непоколебимых концепций и, прежде всего, концепции 

"теории коллектива", традиционно объяснявших сущность юри-

дического лица. 

Современная коммерческая практика содержит много дово-

дов в пользу теории "целевого имущества", объясняющей сущ-

ность юридического лица как “персонифицированного имуще-

ства”, специально предназначенного для участия в гражданском 

или торговом (коммерческом) обороте. 

Юридическое лицо – это и есть организация, созданная для 

самостоятельного хозяйствования с определенным имуществом. 

В этом смысле она вполне реальна, но вовсе не сводима к своим 
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участникам (и тем более – к работникам, "трудовому коллекти-

ву"), т.к. последние зачастую не имеют вещных прав на имуще-

ство, с которым хозяйствуют, а в лучшем случае правомочны 

выражать соответствующую волю собственника этого имущества. 

Опираясь на закон, а также на сложившуюся практику, можно 

отметить следующие признаки, характеризующие юридиче-

ское лицо. 

Во-первых, юридическому лицу свойственен признак орга-

низационного единства. Суть его в том, что внутри юридическо-

го лица складывается такая система отношений, благодаря кото-

рой оно становится единым целым, возглавляемым соответ-

ствующим органом – единоличным или коллегиальным. Юри-

дическое лицо приобретает гражданские права и принимает на 

себя гражданские обязанности через свои органы, действующие 

в соответствии с законодательством или учредительными доку-

ментами. Правовое закрепление организационного единства, 

свойственного юридическому лицу, обеспечивается его уставом 

или положением об организациях данного вида. 

Во-вторых, для юридического лица характерна определенная 

степень обособленности имущества, находящегося в его облада-

нии. При этом, как видно из самого понятия юридического лица, 

у различных видов юридических лиц степень их имущественной 

обособленности выражается по-разному. Это зависит от того, 

владеет ли организация имуществом на праве собственности, на 

праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управ-

ления. 

Таким образом, самостоятельное участие в товарно-денежных 

отношениях предполагает обособленность имущества каждого 

из участников указанных отношений. Юридическое лицо долж-

но иметь самостоятельный баланс или смету. 

В-третьих, по всем своим обязательствам имущественного 

характера юридическое лицо несет самостоятельную имуще-

ственную ответственность. 
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Это означает, что кредиторы юридического лица только к 

нему и могут предъявить свои претензии, обращая по закону в 

необходимых случаях взыскание на такое имущество. 

Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Финансируемое собственни-

ком юридическое лицо, имеющее имущество на праве оператив-

ного управления (учреждение), отвечает по обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 

их недостаточности ответственность по его обязательствам 

несет собственник соответствующего имущества. 

Учредитель юридического лица или собственник его иму-

щества не отвечает по обязательствам юридического лица, а по-

следнее не отвечает по обязательствам собственника или учре-

дителя, за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельными актами либо учредительными документами юридиче-

ского лица. Если банкротство (несостоятельность) юридического 

лица вызвано неправомерными действиями собственника его 

имущества или учредителей, они отвечают по обязательствам 

юридического лица при недостаточности средств последнего для 

удовлетворения требований кредитора. 

В-четвертых, юридическое лицо в гражданском обороте вы-

ступает от собственного (своего) имени. Этот признак юридиче-

ского лица бросается в глаза в первую очередь. 

Как субъект гражданского права юридическое лицо обладает 

гражданской правоспособностью и дееспособностью. Оно может 

иметь имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности. 

Согласно ст.  49 ГК РФ юридическое лицо может иметь граж-

данские права, соответствующие целям деятельности, преду-

смотренным в его учредительных документах, и нести связан-

ные с этой деятельностью обязанности. 

Коммерческие организации, за исключением унитарных 

предприятий и иных видов организаций, предусмотренных зако-

ном, могут иметь гражданские права и нести гражданские обя-
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занности, необходимые для осуществления любых видов дея-

тельности, не запрещенных законом. Отдельными видами дея-

тельности, перечень которых определяется законом, юридиче-

ское лицо может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии). 

Следовательно, можно говорить о специальной (уставной) и 

общей правоспособности юридических лиц, применительно к 

отдельным видам юридических лиц, соответственно: коммерче-

ских организаций, с одной стороны, и государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, - с другой. 

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в 

случаях и порядке, предусмотренных законом. Решение об этом 

может быть обжаловано в суд. 

Правоспособность юридического лица возникает в момент 

его создания (п. 2 ст.  51) и прекращается в момент завершения 

его ликвидации (п. 8 ст.  63). 

Юридическое лицо как субъект гражданского права обладает 

также и дееспособностью, которая возникает одновременно с 

правоспособностью. К юридическим лицам неприменимы те 

ограничения в сфере дееспособности, которые действуют в от-

ношении граждан. 

Гражданские права и обязанности возникают у юридических 

лиц из различных оснований, прежде всего из сделок. 

Они совершают сделки через свои органы, т.е. через соответ-

ствующие структурные подразделения, специально предназна-

ченные для выработки и изъявления воли организации как субъ-

екта гражданского права.  

Действие органа – это действия юридического лица. Полно-

мочия же представителей юридического лица оформляются вы-

даваемой им доверенностью (ст.  53).  

Закон обязывает каждое юридическое лицо иметь свое 

наименование, а для хозяйствующих субъектов предусмотрен 

целый комплекс прав и обязанностей, связанных с использова-

нием фирменного наименования, производственных марок и то-
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варных знаков. 

Целям пространственного расширения сферы деятельности 

юридических лиц служат образуемые в установленном порядке 

филиалы и представительства (ст.  55), которые не являются 

юридическими лицами. 

Закон выделяет несколько разновидностей юридических 
лиц – с учетом различных форм собственности, составляющих 

их материальную базу, и характера деятельности юридических 

лиц. 

В п. 2-3 ст.  48 ГК РФ закреплена новая для российского зако-

нодательства классификация юридических лиц в зависимости от 

характера прав и учредителей или участников на имущество 

этих организаций. 

Все юридические лица с точки зрения их имущественной 

обособленности разделены на 3 группы. 

В первую группу входят организации, являющиеся единым 

собственником своего имущества. Их учредители (участники) 

теряют право собственности на имущество, переданное назван-

ным юридическим лицам в качестве вклада в их уставный фонд. 

За ними сохраняются лишь обязательственные права требования 

(право на получение части прибыли, на участие в управлении 

делами юридического лица и др.). К юридическим лицам, в от-

ношении которых их участники имеют обязательственные права, 

относятся хозяйственные товарищества и общества (полное то-

варищество, товарищество на вере, общество с ограниченной 

ответственностью, общество с дополнительной ответственно-

стью, акционерное общество), производственные и потребитель-

ские кооперативы. 

Во вторую группу входят дочерние и зависимые общества, 

организации, не являющиеся собственниками своего имущества. 

На их имущество учредители имеют право собственности или 

иное вещное право. К ним относятся государственные и муни-

ципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние пред-

приятия, а также финансируемые собственником учреждения. За 
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ними имущество закреплено на праве хозяйственного ведения 

или же оперативного управления. 

В третью – входят юридические лица – собственники, в от-

ношении которых их учредители (участники) не имеют имуще-

ственных прав. Наделение их имуществом на праве собственно-

сти не преследует коммерческой деятельности. К ним относятся 

общественные и религиозные организации (объединения), бла-

готворительные и иные фонды, объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы).  

Все юридические лица, в свою очередь, делятся на коммерче-

ские и некоммерческие организации. 

Коммерческими организациями признаются юридические 

лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. Некоммерческими юридическими 

лицами могут быть организации, не имеющие извлечение при-

были в качестве такой цели и не распределяющие полученную 

прибыль между участниками. 

Хозяйственные товарищества и общества – это родовое 

понятие, которое обозначает несколько самостоятельных видов 

коммерческих юридических лиц. Общим для них является то, 

что их уставный (складочный) капитал разделяется на доли. Раз-

нообразные организационно-правовые формы хозяйственных 

товариществ и обществ обслуживают интересы индивидуальных 

предпринимателей, малых семейных коллективов и больших 

групп акционеров. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме пол-

ного товарищества и товарищества на вере (коммандитного то-

варищества). Хозяйственные общества создают в форме акцио-

нерного общества, общества с ограниченной или дополнитель-

ной ответственностью. Участникам полных товариществ и пол-

ными товарищами в товариществах на вере могут быть индиви-

дуальные предприниматели и коммерческие организации. 

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товари-

ществах на вере могут быть граждане и юридические лица. 
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Государственные органы и органы местного самоуправления 

не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и 

вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено 

законом. Финансируемые собственниками учреждения могут 

быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в то-

вариществах с разрешения собственника, если иное не установ-

лено законом. Они могут быть учредителями (участниками) дру-

гих хозяйственных товариществ и обществ. 

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или об-

щества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или 

имущественные права либо иные права, дающие денежную 

оценку. 

Полным признается товарищество, участники которого 

(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними 

договором занимаются предпринимательской деятельностью от 

имени товарищества и несут ответственность по его обязатель-

ствам принадлежащим им имуществом. Лицо может быть участ-

ником только одного полного товарищества. Полное товарище-

ство создается и действует на основании учредительного дого-

вора, подписанного всеми его участниками. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – это 

товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляю-

щими от имени товарищества предпринимательскую деятель-

ность и отвечающими по обязательствам товарищества своим 

имуществом (полными товарищами), имеется один или несколь-

ко участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут 

риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пре-

делах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятель-

ности. Лицо может быть полным товарищем только в одном то-

вариществе на вере. Участник полного товарищества не может 

быть полным товарищем в товариществе на вере. Полный това-

рищ в товариществе на вере не может быть участником полного 

товарищества. 



 

 52 

Общество с ограниченной ответственностью – это учре-

жденное одним или несколькими лицами общество, уставный 

капитал которого разделен на доли определенных учредитель-

ными документами размеров. Участники общества с ограничен-

ной ответственностью не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пре-

делах стоимости внесенных ими вкладов. 

Обществом с дополнительной ответственностью признает-

ся учрежденное одним или несколькими лицами общество, 

уставный капитал которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров. Участники такого об-

щества солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех крат-

ном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредитель-

ными документами общества. 

Акционерным обществом признается общество, уставный 

капитал которого разделен на определенное число акций. Участ-

ники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельно-

стью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

К коммерческим организациям относится производственный 

кооператив. Им признается добровольное объединение граждан 

на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, вы-

полнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание дру-

гих услуг), основанной на их личном трудовом или ином уча-

стии и объединении его членами (участниками) имущественных 

паевых взносов. Законом и учредительными документами про-

изводственного кооператива может быть предусмотрено участие 

в его деятельности юридических лиц. 

Юридическими лицами, как уже отмечалось, являются госу-

дарственные и муниципальные унитарные предприятия. Уни-

тарным предприятием признается коммерческая организация, не 
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наделенная правом собственности на закрепленное за ней соб-

ственником имущество. Имущество унитарного предприятия 

является неделимым и не может быть разделено по вкладам (до-

лям, паям), в том числе между работниками предприятия. В 

форме унитарных предприятий могут быть созданы только госу-

дарственные и муниципальные предприятия. В случаях, преду-

смотренных законом о государственных и муниципальных 

предприятиях, по решению Правительства Российской Федера-

ции на базе имущества, находящегося в федеральной собствен-

ности, может быть образовано унитарное предприятие, основан-

ное на праве оперативного управления (федеральное казенное 

предприятие). 

К некоммерческим юридическим лицам, как было уже сказа-

но, относятся потребительские кооперативы, общественные и 

религиозные организации (объединения), фонды, учреждения, 

объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Потреби-

тельским кооперативом признается добровольное объединение 

граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовле-

творения материальных и иных потребностей участников, осу-

ществляемое путем объединения его членами имущественных 

паевых взносов. Члены потребительского кооператива солидар-

но несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в 

пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из 

членов кооператива. Доходы, полученные потребительским ко-

оперативом от предпринимательской деятельности, осуществля-

емой кооперативом в соответствии с законом и уставом, распре-

деляются между его членами. 

Общественными и религиозными организациями (объ-

единениями) признаются добровольные объединения граждан, в 

установленном законом порядке объединившихся на основе 

общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей. Они вправе осуществлять пред-

принимательскую деятельность лишь для достижения целей, ра-

ди которых они созданы, и соответствующую этим целям. 
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Участники (члены) данных организаций не отвечают по обяза-

тельствам общественных и религиозных организаций, а указан-

ные организации не отвечают по обязательствам своих членов. 

Фондом признается не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и юридическими лицами 

на основе добровольных имущественных взносов, преследую-

щая социальные, благотворительные, культурные, образователь-

ные или иные общественно полезные цели. Имущество, пере-

данное фонду его учредителями, является собственностью фон-

да. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельно-

стью, необходимой для достижения общественно полезных це-

лей, ради которых создан фонд, и соответствующий этим целям. 

Для осуществления предпринимательской деятельности фонды 

вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в 

них. 

Учреждением признается организация, созданная собствен-

ником для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера и 

финансируемая им полностью или частично. Учреждение, как и 

казенное предприятие, в отношении закрепленного за ним иму-

щества осуществляет в пределах, установленных законом, в со-

ответствии с целями своей деятельности, заданиями собственни-

ка и назначением имущества права владения, пользования и рас-

поряжения им. Собственник имущества, закрепленного за учре-

ждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь-

зуемое не по назначению имущество и распорядиться им по сво-

ему усмотрению. 

Коммерческие организации в целях координации их предпри-

нимательской деятельности, а также представления и защиты 

общих имущественных интересов могут по договору между со-

бой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, яв-

ляющихся некоммерческими организациями. В ассоциации (со-

юзы) могут добровольно объединяться также общественные и 

иные некоммерческие организации, в том числе учреждения. 
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Члены ассоциации (союзов) сохраняют свою самостоятельность 

и права юридических лиц. Члены ассоциации (союзы) несут суб-

сидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в 

порядке, предусмотренных учредительными документами ассо-

циации (союза) – учредительным договором, подписанным ее 

членами, и утвержденным ими уставом. 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организаци-

ями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и 

обществ, производственных кооперативов, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Юридические лица, 

являющиеся некоммерческими организациями, могут создавать-

ся в форме потребительских кооперативов, общественных или 

религиозных организаций (объединений), финансируемых соб-

ственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а 

также в других формах, предусмотренных законом. 

 

3.2 Условия учреждения, деятельности и прекращение де-

ятельности предприятия 

 

Юридические лица создаются по воле их учредителей, однако 

государство (публичная власть) в интересах всех участников 

имущественного оборота контролирует законность их создания. 

Отсюда - требование обязательной государственной регистрации 

юридических лиц. 

В качестве учредителей юридического лица могут выступать 

их первоначальные участники (члены) (в хозяйственных обще-

ствах и товариществах, кооперативах, ассоциациях, обществен-

ных и религиозных организациях) либо собственник их имуще-

ства или уполномоченный им орган (при создании унитарных 

предприятий и учреждений), а также иные лица, вносящие в них 

имущественные вклады, хотя и не принимающие затем непо-

средственного участия в их деятельности (учредители фондов). 

Законодательству известно несколько способов (порядков) 

создания юридических лиц. В условиях рыночной организации 
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оборота основным становится явочно-нормативный (или норма-

тивно-явочный, иногда называемый также заявительным либо 

регистрационным) способ их создания. Он исключает необхо-

димость получения предварительного разрешения органов пуб-

личной власти на создание юридического лица. Учредители "яв-

ляются" в регистрирующий орган, который не вправе отказать 

им в регистрации создаваемой организации при отсутствии ка-

ких-либо нарушений правовых норм с их стороны. В таком по-

рядке создается большинство юридических лиц. 

В качестве предусмотренного законом исключения использу-

ется также разрешительный порядок создания некоторых юри-

дических лиц, предполагающих заниматься лишь предпринима-

тельской деятельностью. Он связан с необходимостью получе-

ния предварительного разрешения (согласия) от органов пуб-

личной власти на создание соответствующего юридического ли-

ца, что обычно служит общим интересам всех участников обо-

рота. В таком порядке, например, создаются коммерческие бан-

ки и страховые компании (в частности, поскольку их деятель-

ность связана с оказанием финансовых услуг неограниченному 

кругу потребителей и аккумулированием значительных денеж-

ных средств последних). 

В обоих случаях юридическое лицо считается созданным с 

момента его государственной регистрации (п. 2 ст. 51 ГК). Дан-

ная регистрация должна проводиться органами юстиции в еди-

ном государственном реестре юридических лиц в порядке, 

предусмотренном специальным законом. Однако, в отсутствие 

такого закона она проводится различными государственными и 

муниципальными органами либо даже созданными ими "реги-

страционными палатами" и их отделениями (филиалами) по не 

всегда совпадающим правилам и в отсутствие единого реестра. 

Данное положение не только осложняет контроль за законно-

стью создания и функционирования юридических лиц и озна-

комление с их положением других участников оборота, но и со-

здает почву для злоупотреблений. 
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Единая процедура государственной регистрации в настоящее 

время установлена для юридических лиц, занимающихся пред-

принимательской деятельностью (включая и некоммерческие 

организации), кроме предприятий с иностранными инвестиция-

ми. В соответствии с ней в регистрирующий орган представля-

ются заявление, устав и решение о создании юридического лица 

либо учредительный договор, а также документы, подтвержда-

ющие оплату регистрационного сбора и не менее 50% уставного 

капитала. 

Отказ в государственной регистрации юридического лица 

возможен только по мотивам несоответствия представленных 

документов закону или не соблюдения установленного (разре-

шительного) порядка, но не по иным основаниям, например - из-

за "отсутствия целесообразности".  

Сведения о регистрации юридических лиц подлежат опубли-

кованию. Данные государственного реестра юридических лиц 

должны быть открыты для всеобщего ознакомления с тем, чтобы 

любой участник имущественного оборота мог удостовериться в 

статусе своего реального или потенциального контрагента - 

юридического лица. 

Деятельность юридического лица прекращается посред-

ством его реорганизации или ликвидации. 

Реорганизация юридического лица осуществляется в таких 

формах, как: 

- слияние нескольких юридических лиц в одно; 

- присоединение одного или нескольких юридических лиц к 

другому; 

- разделение юридического лица на несколько самостоятель-

ных организаций; 

- выделение из состава юридического лица (не прекращающе-

го при этом своей деятельности) одного или нескольких новых 

юридических лиц; 

- преобразование юридического лица из одной организацион-

но-правовой формы в другую (п. 1 ст. 57 ГК). 
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Во всех этих случаях, за исключением выделения, прекраща-

ется деятельность по крайней мере одного юридического лица, 

однако его права и обязанности не прекращаются, а переходят к 

вновь созданным юридическим лицам в порядке правопреем-

ства. Правопреемство происходит и при выделении, ибо к вновь 

создаваемому (выделяющемуся) юридическому лицу и в этом 

случае переходит часть прав и обязанностей остающегося юри-

дического лица. 

Следовательно, реорганизация юридического лица всегда 

влечет возникновение правопреемства (даже не будучи связан-

ной с прекращением его деятельности в случае выделения). В 

этом ее принципиальное отличие от ликвидации юридического 

лица, при котором никакого преемства в правах и обязанностях 

не возникает, ибо они, как и их субъект - юридическое лицо, 

подлежат прекращению. 

Реорганизация юридического лица по общему правилу про-

водится им добровольно, по решению его учредителей либо 

уполномоченного на то учредительными документами его орга-

на, например - общего собрания его участников. Добровольная 

реорганизация в форме слияния, присоединения или преобразо-

вания в предусмотренных законом случаях может осуществлять-

ся с предварительного согласия государственных органов (п. 3 

ст. 57 ГК). Такое согласие требуется получить от антимонополь-

ных органов, контролирующих появление хозяйствующих субъ-

ектов, которые могли бы занять доминирующее положение на 

товарном рынке. 

В случаях, прямо предусмотренных законом, реорганизация в 

форме разделения и выделения может осуществляться принуди-

тельно, по решению компетентного государственного органа 

или суда. 

Так, в соответствии с законом юридические лица, занимаю-

щие доминирующее положение на каком-либо товарном рынке, 

в случае неоднократного нарушения требований антимонополь-

ного законодательства могут быть подвергнуты принудительно-
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му разделению или выделению из их состава самостоятельных 

организаций. 

Ликвидация юридического лица представляет собой способ 

прекращения его деятельности при отсутствии преемства в его 

правах и обязанностях (п. 1 ст. 61 ГК). Поскольку права и обя-

занности юридического лица не переходят к правопреемникам, 

задача обеспечения прав и интересов кредиторов (других участ-

ников имущественного оборота) приобретает здесь еще боль-

шую важность, чем в случаях его реорганизации. Поэтому закон 

устанавливает специальный порядок ликвидации юридического 

лица. 

Ликвидация может осуществляться добровольно, по решению 

учредителей либо уполномоченного на то органа юридического 

лица, в частности, по истечении срока или с достижением целей, 

для которых оно создавалось (например, дирекция строящегося 

предприятия прекращает свою деятельность после сдачи готово-

го объекта в эксплуатацию). Возможна и принудительная ликви-

дация в соответствии с судебным решением (п. 2 ст. 61 ГК). Ос-

нованиями для нее являются осуществление юридическим ли-

цом своей деятельности без надлежащего разрешения (лицен-

зии) либо с неоднократным или грубым нарушением закона или 

иных правовых актов, а также противоречие этой деятельности 

законодательным запретам (в том числе при систематическом 

нарушении своей специальной правоспособности некоммерче-

ской организацией). Случаи принудительной ликвидации юри-

дического лица могут предусматриваться только Гражданским 

кодексом. К ним относится также признание судом недействи-

тельной регистрации юридического лица из-за допущенных при 

его создании неустранимых нарушений законодательства, по-

скольку в этом случае "добровольная" по форме ликвидация 

юридического лица, по сути, носит вынужденный (принудитель-

ный) характер. Особым случаем ликвидации юридического лица 

является его банкротство. 
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Ликвидация юридического лица представляет собой доста-

точно длительную процедуру, основное содержание которой 

сводится к выявлению и удовлетворению имеющихся у кредито-

ров требований. При этом юридическое лицо продолжает свою 

деятельность (до момента исключения его из государственного 

реестра). Поэтому как имеющиеся, так и возможные контраген-

ты должны быть осведомлены, предупреждены о том, что дан-

ное юридическое лицо находится в процессе ликвидации и осу-

ществляет расчеты со своими кредиторами, имея решение (или 

будучи обязанным) прекратить свою деятельность. С этой целью 

лица или органы, принявшие решение о ликвидации юридиче-

ского лица, должны незамедлительно письменно сообщить об 

этом регистрирующему органу для внесения соответствующих 

сведений в государственный реестр (п. 1 ст. 62 ГК). С момента 

внесения данных сведений к наименованию (фирменному 

наименованию) юридического лица обязательно добавляются 

слова в ликвидации. 

Предусмотренная законом обязательная процедура ликвида-

ции также рассчитана прежде всего на защиту интересов креди-

торов. Ведь учредители или участники юридического лица при 

его ликвидации обычно заинтересованы в сохранении макси-

мально возможного остатка имущества после завершения всех 

расчетов, поскольку он обычно поступает в их собственность. 

Поэтому ликвидация должна проходить под контролем органа, 

осуществившего государственную регистрацию юридического лица. 

Ликвидация начинается с назначения лицами или органом, 

принявшими решение о ликвидации юридического лица, специ-

альной ликвидационной комиссии (ликвидкома) или единолич-

ного ликвидатора, к которым и переходят все полномочия по 

управлению делами юридического лица, включая выступление в 

суде от его имени (п. 2 и 3 ст. 62 ГК). Такая комиссия (или еди-

ноличный ликвидатор) назначается по обязательному согласова-

нию с регистрирующим органом (п. 1 ст. 62 ГК). Перечисленные 

действия составляют первый этап процесса ликвидации. 
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Главной задачей ликвидкома является выявление всех долгов 

юридического лица и осуществление расчетов с его кредитора-

ми. Поэтому на втором этапе ликвидком обязан опубликовать 

извещение о ликвидации юридического лица, а также о порядке 

и сроке заявления требований его кредиторами (причем такой 

срок не может быть менее двух месяцев с момента данной пуб-

ликации) и письменно уведомить о ликвидации всех известных 

ему кредиторов. Помимо этого, ликвидком принимает все дру-

гие возможные меры по выявлению кредиторов, а также по по-

лучению задолженности с должников ликвидируемого юридиче-

ского лица (дебиторской задолженности). 

По истечении срока для предъявления требований кредитора-

ми ликвидком должен составить промежуточный ликвидацион-

ный баланс, в котором отражаются сведения о фактическом со-

ставе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 

заявленных кредиторами требований и результатах их рассмот-

рения (возможности удовлетворения или отклонения). Данный 

баланс утверждается лицами или органами, принявшими реше-

ние о ликвидации, также по согласованию с регистрирующим 

органом (п. 2 ст. 63 ГК). Последний должен, следовательно, кон-

тролировать правильность и обоснованность данных баланса. 

Названными действиями завершается вторая стадия ликвидации. 

Если по данным промежуточного баланса у ликвидируемого 

юридического лица недостаточно денежных средств для удовле-

творения заявленных кредиторами требований, ликвидком про-

дает его имущество с публичных торгов (с тем чтобы выручить 

за него максимально возможные суммы). При недостатке и этого 

имущества в некоторых случаях возможно обращение с иском 

об удовлетворении оставшейся части требований за счет имуще-

ства учредителя (казенного предприятия или учреждения) либо 

участников юридического лица (полных товарищей, участников 

обществ с дополнительной ответственностью, производствен-

ных кооперативов, ассоциаций и союзов). В таком случае креди-

тор не связан сроками утверждения ликвидационного баланса и 
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работы ликвидационной комиссии. В этом состоит третий этап 

ликвидации. 

Со дня утверждения промежуточного ликвидационного ба-

ланса начинаются расчеты с кредиторами юридического лица, 

составляющие четвертый этап его ликвидации. Они производят-

ся в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК. В соответ-

ствии с ней предусмотрены четыре последовательно удовлетво-

ряемых очереди привилегированных кредиторов, требования ко-

торых удовлетворяются преимущественно перед другими креди-

торами. Имеется также пятая очередь, куда включены требова-

ния всех остальных (непривилегированных) кредиторов, выпла-

ты которым начинаются лишь по истечении месяца со дня 

утверждения промежуточного ликвидационного баланса. При 

этом требования каждой последующей очереди удовлетворяют-

ся только после полного удовлетворения требований предыду-

щей очереди (п. 2 ст. 64 ГК). Следовательно, при недостатке или 

отсутствии необходимого имущества требования последующих 

очередей могут остаться неудовлетворенными. Между кредито-

рами одной очереди имущество ликвидируемого юридического 

лица при его недостатке распределяется пропорционально сум-

мам их требований. Например, если требования соответствую-

щей очереди составляют 500 млн. руб., а оставшееся после удо-

влетворения требований предшествующих очередей имущество 

стоит 100 млн руб., то это означает, что каждый из кредиторов 

данной очереди получит за рубль долга только 20 коп. 

В первую очередь включены требования граждан к ликвиди-

руемому юридическому лицу по возмещению вреда, причинен-

ного жизни или здоровью, а во вторую очередь - требования по 

оплате труда и вознаграждений по авторским договорам. В тре-

тью очередь удовлетворяются требования залоговых кредиторов 

(по обязательствам юридического лица, обеспеченным залогом 

его имущества). 

В четвертую очередь удовлетворяются требования по обяза-

тельным платежам в бюджет (налоги) и во внебюджетные фон-



 

 63 

ды (пенсионный и т. п.). Все остальные требования относятся к 

пятой очереди. 

При отказе ликвидкома в удовлетворении конкретного требо-

вания кредитора последний вправе обратиться с соответствую-

щим иском в суд (до момента утверждения окончательного лик-

видационного баланса). В этот же период еще возможно обра-

щение с требованием к ликвидкому, несмотря на пропуск уста-

новленного им для этих целей срока. В обеих ситуациях требо-

вания кредиторов могут быть удовлетворены из остатка имуще-

ства, если таковой имеется. При отсутствии такого остатка тре-

бования кредиторов считаются погашенными. Также погашают-

ся требования кредиторов, отклоненные ликвидкомом и не 

предъявленные затем в суде, либо требования, в удовлетворении 

которых кредитору отказано судебным решением (п. 4-6 ст. 64 ГК). 

Последний, пятый этап ликвидации начинается после завер-

шения всех расчетов с кредиторами. Ликвидком составляет 

окончательный ликвидационный баланс, который утверждается 

лицами или органом, принявшими решение о ликвидации юри-

дического лица, по согласованию с регистрирующим органом (п. 

5 ст. 63 ГК).  

Остаток имущества передается учредителям или участникам 

юридического лица, а при ликвидации некоторых некоммерче-

ских организаций используется на цели, предусмотренные зако-

нодательством и их учредительными документами. Ликвидация 

считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим 

существование с момента внесения записи об этом в государ-

ственный реестр (п. 8 ст. 63 ГК). 

 

3.3 Учредительный договор. Устав предприятия 
 

Учредительный договор 

В учредительном договоре учредители обязуются создать 

предприятие, организацию как юридическое лицо, определяют 

порядок совместной деятельности по ее созданию, условия пе-

редачи ей своего имущества и участия в ее деятельности. Учре-
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дительным договором определяются также условия и порядок 

распределения между участниками прибыли и убытков, управ-

ления деятельностью организации, выхода учредителей (участ-

ников) из ее состава. 

В дополнение к сказанному: 

учредительный договор полного товарищества должен со-

держать условия о размере и составе складочного капитала; раз-

мере и порядке изменения долей каждого из участников в скла-

дочном капитале; размере, составе, сроках и порядке внесения 

ими вкладов; ответственности участников за нарушение обязан-

ностей по внесению вкладов; 

учредительный договор товарищества на вере должен вклю-

чать условия о размере и составе складочного капитала; размере 

и порядке изменения долей каждого из полных товарищей в 

складочном капитале; размере, составе, сроках и порядке внесе-

ния ими вкладов, их ответственности за нарушение обязанно-

стей по внесению вкладов; совокупном размере вкладов, вноси-

мых вкладчиками (коммандитистами); 

учредительный договор общества с ограниченной ответ-

ственностью должен включать условия о размере уставного ка-

питала; размере долей каждого из вкладов, ответственности 

участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов; 

составе и компетенции органов управления обществом и поряд-

ке принятия ими решений и др.; 

учредительный договор объединения юридических лиц (ассо-

циации, союза) должен включать условия о составе и компетен-

ции органов управления объединением и порядке принятия ими 

решений; порядке распределения имущества, остающегося после 

ликвидации объединения. 

Устав предприятия 

Специфика создания и функционирования организаций в раз-

личных организационно-правовых формах оказывает влияние на 

их уставы. В связи с этим рассмотрим содержание уставов диф-
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ференцированно, с учетом разнообразных организационно-

правовых форм организаций. 

Устав общества с ограниченной ответственностью 

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (1998 г.) устав общества с 

ограниченной ответственностью должен содержать; полное и 

сокращенное фирменное наименование общества; сведения о 

месте нахождения общества; сведения о составе и компетенции 

органов общества, в том числе о вопросах, составляющих ис-

ключительную компетенцию общего собрания участников об-

щества, о порядке принятия органами общества решений, в том 

числе о вопросах, решения по которым принимаются единоглас-

но или квалифицированным большинством голосов; сведения о 

размере уставного капитала общества; сведения о размере и но-

минальной стоимости доли каждого участника общества; права 

и обязанности участников общества; сведения о порядке и по-

следствиях выхода участника общества из общества; сведения о 

порядке перехода доли (части доли) в уставном капитале обще-

ства к другому лицу; сведения о порядке хранения документов 

общества и о порядке предоставления обществом информации 

участникам общества и другим лицам и др. 

Устав акционерного общества 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» (1995 г.) устав акционерного общества должен со-

держать следующие сведения: полное и сокращенное фирменное 

наименование общества; место нахождения общества; тип обще-

ства (открытое или закрытое); количество, номинальную стои-

мость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций и 

типы привилегированных акций, размещаемых обществом; пра-

ва акционеров - владельцев акций каждой категории (типа); раз-

мер уставного капитала общества; структуру и компетенцию ор-

ганов управления общества и порядок принятия ими решений; 

порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, 

в том числе перечень вопросов, решение по которым принимает-
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ся органами управления общества квалифицированным боль-

шинством голосов или единогласно; сведения о филиалах и 

представительствах общества и др. 

В случаях, когда учредительными документами юридическо-

го лица одновременно являются учредительный договор и устав, 

возникает вопрос об их соотношении. Действующим законода-

тельством такая ситуация предусмотрена для объединений юри-

дических лиц и некоммерческих партнерств. 

 В отличие от устава учредительный договор регламентирует 

обязательственные отношения, возникающие между учредите-

лями с момента заключения договора до момента государствен-

ной регистрации юридического лица. После государственной 

регистрации юридического лица как учредительный договор, так 

и устав закрепляют правовой статус самого юридического лица 

и регламентируют корпоративные отношения, возникающие 

между самим юридическим лицом, его учредителями (участни-

ками) и субъектами, осуществляющими функции его органов. 

Не случайно содержание учредительного договора и устава во 

многом совпадает  

Вместе с тем при расхождении между условиями учредитель-

ного договора и положениями устава следует руководствоваться 

уставом юридического лица. Подобный подход обусловлен тем, 

что устав является учредительным документом для подавляю-

щего большинства юридических лиц, в том числе для всех юри-

дических лиц, созданных одним учредителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4 ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
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ЛЕКЦИЯ 4 

4.1 Функциональные подсистемы предприятия. Типы и 

характеристика управленческих технологий 

 

Управление предприятием состоит из ряда функциональных 

подсистем. Ими являются: 

- стратегическое и текущее управление (предприятием); 

- планирование; 

- управление персоналом; 

- управление производством; 

- управление маркетингом; 

- управление финансами; 

- управление инвестициями. 

Задачами стратегического управления являются обеспече-

ние экономического роста предприятия, повышение его конку-

рента - способности. В своей основе оно исходит из необходи-

мости осуществления: 

- стратегического анализа происходящих изменений внешней 

среды (на рынке, в политике, законодательстве и т.д.) и условий 

для формирования целей, потенциальных возможностей пред-

приятия (ресурсы, проекты, идеи, наличие команды и т.д.); 

- выбора стратегии развития предприятия и альтернативных 

вариантов; 

- реализации выбранной стратегии развития. 

К задачам текущего управления относится обеспечение не-

прерывности и синхронности работы всех звеньев предприятия, 

направленных на получение установленного текущего задания. 

В задачи управления персоналом в соответствии с реализа-

цией стратегии развития предприятия, принятой на уровне стра-

тегического управления и потребностей текущего производства, 

входят: 

- обеспечение предприятия соответствующими кадрами, 

имеющими нужную квалификацию, в необходимом количестве; 
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- обучение работников в соответствии с принятой технологи-

ей и организацией производства продукции; 

- расстановка персонала по рабочим местам; 

- проведение объективной оценки и оплаты результатов дея-

тельности каждого работника как основы эффективной мотива-

ции его труда; 

- обеспечение прав и социальной защиты; 

- обеспечение безопасности и нормальных условий труда. 

Основными задачами подсистемы управления производ-

ством являются организация изготовления и поставки продук-

ции в запланированные сроки, с необходимым качеством и уста-

новленной себестоимостью. На практике это означает, что орга-

ны данного управления должны стремиться к соблюдению тех-

нологической дисциплины, ресурсосбережению, соблюдению 

производственного режима путем соответствующей организации 

производства и труда. 

Управление коммерческой деятельностью является одной 

из важнейших служб предприятия. От нее зависит, с одной сто-

роны, правильность определения того, какую продукцию произ-

водить, в каком количестве и в какие сроки, а с другой - эффек-

тивность снабжения предприятия факторами производства по 

ценам, не ведущим к росту издержек производства, формирова-

ние рынка сбыта продукции в требуемом объеме и по ценам, 

обеспечивающим получение прибыли. 

Управление финансами предприятия включает организацию 

и контроль поступления денежных средств, от реализации про-

дукции либо взимания причитающихся сумм по предшествую-

щим соглашениям или за предоставленные услуги, а также де-

нежных поступлений от ценных бумаг и др. 

Следующей важнейшей задачей управления финансами явля-

ется оплата поставок сырья и материалов, предназначенных для 

производства; платежи по счетам, подлежащим оплате за ранее 

приобретенные товары; платежи по эксплуатационным расходам 

(реклама, страхование и т.д.); выплата заработной платы работ-
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никам предприятия; оплата налогов и осуществление других 

платежей в бюджет и фонды. 

Управление инвестиционной деятельностью включает: 

- постоянное совершенствование организации производства и 

труда на базе поиска, отбора, разработки и внедрения инноваци-

онных предложений; 

- формирование банка инновационных идей и вариантов их 

решений; 

- организацию процесса выявления проблем развития и их 

решение; 

- формирование на предприятии климата новаторства, поиска 

новых идей. 

Как отмечалось выше, эффективность деятельности предпри-

ятия, его положение на рынке принципиально зависят от страте-

гии развития, выбора и применения как отдельных стратегиче-

ских типов управленческих технологий, так и их различных со-

четаний. 

Управленческие технологии - это набор управленческих 

средств и методов достижения поставленных целей организации, 

включающий методы и средства сбора и обработки информации; 

приемы эффективного воздействия на работников; принципы, 

законы и закономерности организации и управления; системы 

контроля. 

Для фирм и предприятий, различающихся по численности, 

организационно-правовой форме, организации технологического 

процесса, могут быть эффективны различные типы управленче-

ских технологий, а именно: 

-  управление по целям;  

-  управление по результатам;  

-  управление на базе потребностей и интересов; 

-  управление путем постоянных проверок и указаний; 

-  управление в исключительных случаях;  

-  управление на базе активизации деятельности персонала;  

-  управление на базе "искусственного интеллекта" и др. 
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Управление по целям применимо для средних и малых 

предприятий с сильным аналитическим подразделением: 

При простом целевом управлении руководитель организации 

определяет только сроки и конечную цель, но не механизм ее 

достижения. Такой способ управления применяется в основном 

обществом с ограниченной ответственностью численностью 3-5 

человек. 

Программно-целевое управление предусматривает определе-

ние целей, механизмов и сроков для каждого этапа достижения 

целей. Такой способ управления применяется, как правило, об-

ществами с ограниченной ответственностью, акционерными об-

ществами всех типов. 

Регламентное управление используется на уровне всей эко-

номики. При этом определяются конечная цель и ограничения 

по параметрам и ресурсам. При этом цель достигается обяза-

тельно, но сроки ее достижения установить трудно. 

Управление по результатам базируется на усилении функ-

ции координации и интеграции деятельности всех подразделе-

ний. Эта технология хорошо реализуется в средних и малых ор-

ганизациях, где невелико время между принятием решения и его 

результатом. 

Для реализации технологии необходимо создание в рамках 

отделов аналитических групп (2-3 человека) с включением спе-

циалистов в области психологии, социологии, маркетинга, эко-

номики, работающих в рамках матричной структуры управле-

ния. Задачи группы: анализ текущей информации, проведение 

опросов, определение проблем и подготовка предложений по 

корректировке тактических и стратегических решений. 

Управление на базе потребностей и интересов основано на 

стимулировании деятельности человека через его потребности и 

интересы, к которым относятся основные потребности в пище, 

жилье, отдыхе, здоровье, социальные потребности в творческом 

труде, семье, порядке и стабильности, интересы материальные, 

социальные, эстетические.  
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Данную технологию управления рекомендуется использовать 

в небольших регионах (малых городах, поселках и т.д.), где дея-

тельность организации непосредственно влияет на муниципаль-

ную инфраструктуру. 

Управление на базе активизации деятельности персонала 
реализуется путем стимулирования (морального и материально-

го) персонала и мобилизации его интеллектуального потенциала. 

Основная задача такого рода управления состоит во влиянии на 

эмоциональное состояние человека. Применяется в организаци-

ях самых разнообразных форм. 

Управление в исключительных случаях заключается в чет-

ком распределении всех управленческих и производственных 

функций, основной формальный руководитель осуществляет 

лишь связи с внешней средой.  

Данная технология рекомендуется для организаций с жестко 

регламентированной технологией или с доверительной (функци-

ональной) структурой управления. 

Управление путем постоянных проверок и указаний осно-

вано на жестком планировании деятельности подчиненных и по-

стоянном контроле руководителя за всей текущей деятельно-

стью. Предусматривает линейную структуру управления. Данная 

технология эффективна для небольших организаций, в которых 

высок авторитет и профессионализм руководителя; обычно это 

временная технология. 

Управление на базе "искусственного интеллекта" реали-

зуется на базе информационных систем с применением совре-

менных технических средств. 

Эти и ряд других типов управления должны реализовываться 

на базе современных информационных технологий.  

Организационная структура управления определяет состав 

подразделений аппарата управления, их взаимозависимости и 

взаимосвязи.  

Группа руководителей и специалистов, на которую возложе-

ны ответственность за осуществление процесса выработки и ре-
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ализации управленческих решений, составляет аппарат управле-

ния предприятием. 

Аппарат управления включает управленческий персонал в 

масштабе всего предприятия, а также его структурных подраз-

делений. 

Па практике различают структуры двух типов: 

1) механистическую, характеризующуюся использованием 

формальных процедур и правил, жесткой иерархией власти в ор-

ганизации, централизацией принятия решений. Сюда можно от-

нести линейную, функциональную, линейно-функциональную, 

продуктовую, дивизиональную структуру и др.; 

2) органическую, характеризующуюся умеренным использо-

ванием формальных правил и процедур, децентрализацией, гиб-

костью структуры власти, участием в управлении низших уров-

ней.  

К этому типу относятся проектные, матричные, программно-

целевые структуры. 

Классификация основных организационных структур пред-

приятия представлена на рис. 4.1. 

 
Рис. 4.1 - Классификация основных организационных 

структур предприятия  
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4.2 Линейная и функциональная организационные струк-

туры управления 

 

Линейная структура управления - структура, которая обра-

зуется в результате построения аппарата управления только из 

взаимоподчиненных органов в виде иерархической лестницы. 

При таком построении управленческие решения образуют ли-

нейные связи. Эти решения включают административные функ-

ции (организация) и процедуры (принятие решений). Данная 

схема управления строится на основе линейных схем. 

Руководитель в такой структуре называется линейным и за-

мыкает на себе как административные, так и другие функции. 

Причем обратная связь, информирующая руководителя о ходе 

выполнения работ, может отсутствовать.  

Административные функции и процедуры могут делегиро-

ваться основным руководителем на более низкие уровни иерар-

хии.  

Применение данной структуры целесообразно на предприяти-

ях с небольшой численностью персонала и незначительными 

объемами и номенклатурой производства (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2 - Линейная структура управления 
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Функциональная структура управления - структура, при 

которой предполагается создание подразделений для выполне-

ния определенных функций на всех уровнях управления. Управ-

ленческие решения при этом разделяются на линейные и функ-

циональные, каждое из которых обязательно для исполнения. В 

данной структуре общие и функциональные руководители не 

вмешиваются в дела друг друга. Каждый руководитель замыкает 

на себя только часть функций. Обратная связь может отсутство-

вать (рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3 - Функциональная структура управления 

 

Модификация этой структуры - функционально-объектная 

структура управления, где в рамках функциональных отделов 

выделяются наиболее квалифицированные специалисты, ответ-

ственные за выполнение всех работ по конкретному объекту. 

Это усиливает персонификацию ответственности за весь ком-

плекс работ по неоправданному повышению роли отдельных 

объектов в ущерб интересам предприятия в целом. 

Линейно-функциональная структура управления - струк-

тура, при которой управленческие воздействия разделяются на 

линейные - обязательные для исполнения и функциональные - 

рекомендательные. 

Общий руководитель осуществляет линейное воздействие на 

всех участников структуры, а руководители функциональных 



 

 75 

(экономического, инженерно-технического и др.) отделов оказы-

вают функциональное воздействие на исполнителей работ (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4 -Линейно-функциональная структура управления 

 

4.3. Линейно-штабная, «продуктовая» и инновационно-

производственная организационные структуры управления 

 

Линейно-штабная структура управления - структура, 

предполагающая образование в помощь линейным руководите-

лям специализированных функциональных подразделений - 

штабов для решения определенных задач (аналитических, коор-

динационных, сетевого планирования и управления, специаль-

ных и т.д.). 

Штабы не наделяются распорядительной функцией, а готовят 

рекомендации, предложения и проекты для линейных руководи-

телей (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5 - Линейно-штабная структура управления 

"Продуктовая" структура управления - структура, особен-

ностью которой является обособление функций по выпускаемо-

му продукту на производственном и обслуживающем уровне 

предприятия. Это позволяет вести отдельный учет, сбыт, снаб-

жение и т.д. (рис. 4.6). 

 
Рис. 4.6 - "Продуктовая" структура управления 

 

Инновационно - производственная структура управления 
- это структура, предусматривающая четкое разделение руко-

водства подразделениями, осуществляющими инновационные 

функции, - стратегическое планирование, разработку и подго-

товку производства новой продукции и функции повседневного 

оперативного управления налаженным производством и сбытом 

освоенных изделий (рис.4.7). 

Возникновение такой структуры - следствие чрезмерной за-

грузки аппарата управления текущей оперативной работой, что 

лишает его сотрудников возможности заниматься систематиче-

ским обновлением продукции, техники и технологии производ-

ства. 

Применение такой структуры рационально при значительных 

масштабах производства периодически обновляемой продукции. 
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Рис. 4.7 - Инновационно - производственная структура управ-

ления 

 

4.4 Проектная, матричная и дивизиональная организаци-

онные структуры управления 

 

Проектная структура управления - структура, ориентиро-

ванная на обеспечение эффективного управления параллельным 

выполнением на предприятии или в организации ряда крупных 

проектов. 

При этом получают автономию определенные совокупности 

подразделений, участвующих в отдельных проектах во главе с 

руководителями этих проектов.  

Руководитель проекта несет всю ответственность за его свое-

временную и качественную разработку и реализацию.  

Он наделяется всеми правами по управлению подчиненными 

ему подразделениями и не имеет в подчинении подразделений, 

непосредственно не связанных с подготовкой проекта. 

Данные структуры могут создаваться в централизованной и 

децентрализованной формах (рис. 4.8 – 4.9).  
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Рис. 4.8 - Проектная структура управления 

(децентрализованная) 

 

 
Рис. 4.9 - Проектная структура управления  

(централизованная) 

 

Матричная структура управления - структура, сочетающая 

вертикальные линейные и функциональные связи управления с 

горизонтальными (рис. 4.10).  

Персонал функциональных подразделений, оставаясь в их со-

ставе и подчинении, обязан также выполнять указания руково-

дителей проектов или специальных штабов, советов и т.п., обра-
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зованных для руководства отдельными проектами и работами.  

Руководители проектов устанавливают состав и очередность 

работ, а руководители функциональных подразделений несут 

ответственность за их надлежащее и своевременное выполнение.  

Эти структуры могут применяться в отдельных организациях, 

а также для систем организаций. 

 

 
 

Рис. 4.10 - Матричная структура управления 

 

Дивизиональная структура управления характеризуется 

выделением в составе организации практически самостоятель-

ных единиц - "дивизионов" - по продукту, инновациям или рын-

кам сбыта (рис 4.11).  

Применяется в практике корпоративного управления, когда 

управляемая организация относится к разряду крупных и круп-

нейших по масштабам производства и численности работающих, 

а также характеризуется разнообразием выпускаемой продук-

ции, широтой рынков сбыта.  



 

 80 

 
Рис. 4.11 - Дивизиональная структура управления 

 

Организация - это не только первичное хозяйственное звено 

в экономике, но и совокупность долговременных норм и правил 

построения и функционирования рациональных структур и про-

изводственных процессов предприятия, обеспечивающих до-

стижение им установленных целей перспективного развития. 

Управление людьми имеет важное значение для всех органи-

заций больших и малых, коммерческих и некоммерческих, про-

мышленных и действующих в сфере услуг. Несомненно, что 

управление трудовыми ресурсами является одним из важнейших 

аспектов теории и практики управления. 

Если не будут четко определены и скоординированы отноше-

ния между людьми и организационными подразделениями, эф-

фективность специализации будет потеряна. Чтобы планы были 

реализованы, кто-то должен фактически выполнить каждую из 

задач, вытекающих из целей организации. Для этого руковод-

ство обязано найти эффективный способ сочетания ключевых 

переменных, характеризующих задачи и людей. 

Организационная структура - один из основных элементов 

управления организацией. Она характеризуется распределением 

целей и задач управления между подразделениями и работника-
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ми организации. По сути, структура управления - это организа-

ционная форма разделения труда по принятию и реализации 

управленческих решений. 

Организационная структура управления не является чем-то 

застывшим, она постоянно совершенствуется в соответствии с 

изменившимися условиями. В зависимости от характера связей 

между подразделениями организации различают следующие ка-

тегории организационных структур:  

• Бюрократические структуры (они относительно стабильны 

во времени): линейная; функциональная; линейно-

функциональная; дивизиональная. 

• Адаптивные структуры: проектная; бригадная; матричная. 

Большинство специалистов в области управления видят в ор-

ганическом подходе будущее, и критикует бюрократические 

структуры. Однако при выборе структуры необходимо прини-

мать во внимание условия, в которых действует конкретное 

предприятие. Дело в том, что бюрократические и адаптивные 

структуры представляют собой лишь крайние точки в составе 

таких фирм. Конкретные структуры реальных предприятий 

(фирм) лежат между ними, обладая признаками тех и других в 

разных соотношениях. Иными словами, в управлении, как и в 

любой другой сфере социальной активности человека, не суще-

ствует понятия «хорошая» или «плохая» система. Есть выбор, 

соответствующий или не соответствующий имеющимся условиям. 
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Тема 5 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЛЕКЦИЯ 5 

5.1 Понятие, состав и структура производственных ресурсов 

 

Производственные ресурсы предприятия включают в себя 

три составляющие: 

- основные фонды; 

- оборотные средства; 

- трудовые ресурсы (кадры).  

Основные фонды принято делить на две большие группы:  

- основные производственные фонды; 

- основные непроизводственные фонды. 

На структуру основных фондов предприятий оказывают 

влияние следующие факторы: 

1) Отрасль производства, к которой относится предприятие. 

Например, рабочие машины и оборудование занимают 

наибольший удельный вес в составе основных производ-

ственных фондов предприятий таких отраслей, как машино-

строение (36%), легкая промышленность (40%). производства. 

Чем выше этот уровень, тем выше степень его механизации и 

больше удельный вес в составе основных фондов рабочих 

машин и оборудования. 

2) Уровень концентрации, специализации и кооперирования 

производства. Чем выше этот уровень, тем выше степень его 

механизации и больше удельный вес в составе основных фондов 

рабочих машин и оборудования. 

3) Географическое размещение предприятий и климатические 

условия. От этого зависит тип (а следовательно, и стоимость) 

зданий и сооружений. 

4) Общий уровень индустриального развития страны и 

технического оснащения промышленности. С повышением этого 

уровня в составе основных производственных фондов 

предприятий возрастает удельный вес наиболее активной части 
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основных фондов - рабочих машин и оборудования - и 

понижается удельный вес зданий, то есть пассивной части 

основных фондов. 

Непременным условием для осуществления предприятием 

хозяйственной деятельности является наличие оборотных 

средств (оборотного капитала). Оборотные средства – это 

денежные средства, авансированные в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. Сущность обо-

ротных средств определяется их экономической ролью, 

необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, 

включающего как процесс производства, так и процесс 

обращения. В отличие от основных фондов, неоднократно 

участвующих в процессе производства, оборотные средства 

функционируют только в одном производственном цикле и 

независимо от способа производственного потребления 

полностью переносят свою стоимость на готовый продукт. 

Оборотные средства предприятия существуют в сфере 

производства и в сфере обращения. Оборотные 

производственные фонды и фонды обращения подразделяются 

на различные элементы, составляющие материально-

вещественную структуру оборотных средств. 

Оборотные производственные фонды включают: 

- производственные запасы; 

- незавершенное производство и полуфабрикаты собствен-

ного изготовления; 

- расходы будущих периодов. 

Производственные запасы – это предметы труда, 

подготовленные для запуска в производственный процесс. В их 

составе можно, в свою очередь, выделить следующие элементы: 

сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, 

горючее, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

тара и тарные материалы, запасные части для текущего ремонта.  

Незавершенное производство и полуфабрикаты 

собственного изготовления – это предметы труда, вступившие в 
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производственный процесс: материалы, детали, узлы и изделия, 

находящиеся в процессе обработки или сборки, а также 

полуфабрикаты собственного изготовления, незаконченные 

полностью производством в одних цехах и подлежащие 

дальнейшей переработке в других цехах того же предприятия. 

Расходы будущих периодов – это невещественные элементы 

оборотных фондов, включающие затраты на подготовку и 

освоение новой продукции, которые производятся в данном 

периоде (квартал, год), но относятся на продукцию будущего 

периода. 

Создание производства всегда связано с людьми, которые 

работают на предприятии (фирме). В обеспечении 

эффективности производства важное значение имеет структура 

кадров предприятия. Персонал предприятия (кадры, трудовой 

коллектив) – это совокупность работников, входящих в его 

списочный состав. 

Под кадрами предприятия понимается совокупность работ-

ников различных профессионально-квалификационных групп, 

занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. 

В списочный состав включаются все работники, принятые на 

работу, связанную как с основной, так и неосновной деятельно-

стью. 

Следует различать такие понятия, как "кадры", "персонал" и 

"трудовые ресурсы предприятия " 

Понятие "трудовые ресурсы предприятия" характеризует его 

потенциальную рабочую силу,  

«Персонал" - весь личный состав работающих по найму по-

стоянных и временных, квалифицированных и неквалифициро-

ванных работников.  

Под кадрами предприятия понимается основной (штатный, 

постоянный), как правило, квалифицированный состав работни-

ков предприятия или организации. 

Состав и количественные соотношения отдельных категорий 

и групп работников предприятия характеризуют структуру кадров. 
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Кадры предприятия, непосредственно связанные с процессом 

производства продукции (услуг), т.е. занятые основной произ-

водственной деятельностью, представляют промышленно-

производственный персонал.  

К нему относятся все работники основных, вспомогательных, 

подсобных и обслуживающих цехов; научно-исследовательских, 

конструкторских, технологических организаций и лабораторий, 

находящихся на балансе предприятия; заводоуправления со все-

ми отделами и службами, а также служб, занятых капитальным и 

текущим ремонтом оборудования и транспортных средств свое-

го предприятия. 

 

5.2 Основные фонды, их сущность и роль в процессе про-

изводства  

 

Основные производственные фонды промышленного 

предприятия - это средства труда, которые участвуют во 

многих производственных циклах, сохраняя при этом свою 

натуральную форму, а их стоимость переносится на 

изготовляемый продукт частями по мере их износа.  

Другими словами, основные производственные фонды - часть 

средств производства, которая многократно участвует в 

производственном процессе, переносит свою стоимость на 

готовый продукт частями по мере износа, сохраняет свою 

натуральную форму в течение всего срока службы. 

Основные непроизводственные фонды - это находящиеся в 

ведении предприятий длительно существующие объекты непро-

изводственного назначения, ни прямо, ни косвенно не участву-

ющие в создании продукции предприятия, а используемые в не-

производственной сфере (в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

торговле, общественном питании, здравоохранении и т.д.). 

Производственная структура основных фондов и ее динамика 

являются показателями технического уровня предприятия и ока-

зывают большое влияние на эффективность затрат на основные 
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фонды. Чем выше в составе основных фондов доля орудий тру-

да: машин, оборудования, приборов, то есть чем больше актив-

ная часть основных фондов, тем больше продукции может быть 

произведено на каждый рубль основных фондов (в общем слу-

чае). 

Состав основных производственных и непроизводственных 

фондов представлена на рис. 5.1. 

 

 
Рис. 5.1 - Состав основных производственных и непроизвод-

ственных фондов 

 

Каждая группа состоит из множества разнообразных средств 

труда. В группе здания выделяют три подгруппы: производ-

ственные здания, непроизводственные здания и жилье. Соору-

жения делятся на подземные, нефтяные и газовые скважины, 

горные выработки. К передаточным устройствам относят трубо-

проводы и водопроводы. Силовые машины - это турбины, элек-

тродвигатели. Рабочие машины и оборудование подразделяются 

в зависимости от отраслей использования. Инструменты и ин-

вентарь учитываются в составе основных фондов только в том 

случае, если они служат больше одного года и стоят больше 1 

млн. руб. (если меньше - то это уже малоценные и быстроизна-
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шивающиеся предметы и включаются в состав оборотных фон-

дов). 

Здание и сооружения производственного назначения, переда-

точные устройства, машины и оборудование, транспортные 

средства формируют основные фонды производственного 

назначения. 

Соотношение отдельных групп основных фондов в их общем 

объеме представляет собой видовую (производственную) струк-

туру основных фондов. В зависимости от непосредственного 

участия в производственном процессе производственные основ-

ные фонды подразделяются на: активные (обслуживают решаю-

щие участки производства и характеризуют производственные 

возможности предприятия) и пассивные (здания, сооружения, 

инвентарь, обеспечивающие нормальное функционирование ак-

тивных элементов основных фондов). 

В основном, масса производственных основных фондов в 

промышленности сосредоточена в активной части. 

Видовая структура основных фондов различна в отраслях 

промышленности. Например, доля зданий в общей стоимости 

основных фондов наиболее велика в пищевой промышленности 

(44%), сооружений - в топливной промышленности (17%), пере-

даточных устройств - в электроэнергетике (32%), машин и обо-

рудования - на предприятиях машиностроительного комплекса 

(45% и свыше). 
 

5.3 Виды учета и оценки основных фондов 

 

Планирование, учет, контроль и анализ использования и вос-

производства основных фондов производится: 

1) в натуральных показателях; 

2) в денежном (стоимостном) выражении. 

В натуральных показателях основные фонды учитывают-

ся для: 

1) определения их технического состава и состояния; 

2) определения производственной мощности предприятий; 
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3) составления балансов оборудования; 

4) обеспечения развития технической базы предприятий по-

средством капитального строительства и установки нового обо-

рудования. 

Исходными данными для учета и планирования основных 

фондов в натуральном выражении служат данные инвентариза-

ции, периодически проводимой на предприятиях. 

Оценка основных фондов в стоимостном выражении 

необходима для: 

1) сводного учета, анализа и планирования использования и 

воспроизводства основных фондов, изучения общей динамики 

основных фондов; 

2) определения износа основных фондов и начисления их 

амортизации; 

3) определения себестоимости продукции и рентабельности 

производства. 

Первоначальная стоимость основных фондов включает 

стоимость приобретения оборудования (постройки, здания), 

транспортные расходы по доставке и стоимость монтажа.  

По первоначальной стоимости фонды принимаются на учет, 

определяется их амортизация и другие показатели. 

Восстановительная стоимость - это затраты на воспроиз-

водство основных фондов в современных условиях.  

Она устанавливается, как правило, во время переоценки ос-

новных фондов. 

Остаточная стоимость представляет собой разность между 

первоначальной или восстановительной стоимостью основных 

фондов и суммой их износа. 

Ликвидационная стоимость - стоимость реализации изно-

шенных или выведенных из эксплуатации отдельных объектов 

основных фондов. 

Предприятие в условиях рынка само является товаром, кото-

рый может и продаваться, и покупаться. Определение стоимости 
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предприятия нужно при создании совместного предприятия и 

для получения кредита.  

Методы определения стоимости предприятия: 

1. Реальная стоимость. Она включает стоимость основных 

фондов по бухучету и оборотные средства предприятия, включая 

дебиторскую и кредиторскую задолженность. Полученная сумма 

корректируется с учетом рыночных факторов; 

2. Капитализированная стоимость. Она определяется на осно-

ве динамики прибыли за прошлый период и ожидаемой прибы-

ли; 

В установившейся рыночной экономике о стоимости пред-

приятия можно судить на основе соотношения чистой прибыли к 

стоимости производственных фондов. Роль государства при 

оценке предприятия – это: 

 создание законодательной базы; 

 создание информационной системы; 

 контроль за деятельностью оценщиков. 

При оценке имущества в зависимости от цели могут быть 

разные подходы: 

1. Если рассчитывать стоимость здания с целью его продажи, 

то чаще всего применяется сравнительный метод. 

2. Если предприятию надо застраховать здания, то страховая 

компания потребует применить затратный метод. 

3. Если здание покупается под организацию ресторана, то 

производится оценка на основе дохода, который можно полу-

чить (доходный метод). 

Переоценка основных фондов - это определение реальной 

стоимости основных фондов (основных средств) организаций на 

современном этапе становления рыночной экономики и созда-

ния предпосылок для нормализации инвестиционных процессов 

в стране. 

Переоценка позволяет получить объективные данные об ос-

новных фондах, их общем объеме, отраслевой структуре, терри-

ториальном разделении и техническом состоянии. 
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Переоценка имущества, переданного в лизинг, осуществляет-

ся юридическим лицом, на балансе которого учитывается это 

имущество.  

Стоимость земельных участков и объектов природопользова-

ния переоценке не подлежит. 

Для определения полной восстановительной стоимости 

основных фондов используются два метода: индексный и 

метод прямой оценки.  

Индексный метод предусматривает индексацию балансовой 

стоимости отдельных объектов с применением индексов изме-

нения стоимости основных средств, дифференцированных по 

типам зданий и сооружений, видам машин и оборудования, 

транспортных средств и других основных средств, по регионам, 

периодам изготовления, приобретения.  

За базу принимается полная балансовая стоимость отдельных 

объектов основных средств, которая определяется по результа-

там их инвентаризации по состоянию на 1 января соответству-

ющего года. 

Метод прямой оценки восстановительной стоимости основ-

ных фондов является более точным и позволяет устранить все 

погрешности, накопившиеся в результате ранее применявшихся 

переоценок с помощью среднегрупповых индексов. Восстано-

вительная стоимость основных средств при данном методе 

определяется путем прямого пересчета стоимости отдельных 

объектов по документально подтвержденным рыночным ценам 

на новые объекты, сложившимся на 1 января соответствующего 

года. 

При переоценке оборудования, предназначенного к установ-

ке, и незавершенных объектов методом прямого пересчета до-

полнительно учитывается их физическое и моральное устарева-

ние. 

 

5.4 Износ основных фондов и его виды 
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Основные средства в процессе производства постепенно из-

нашиваются. Они утрачивают свои первоначальные свойства, 

физические качества, снижаются их технико-эксплуатационные 

возможности, в результате уменьшается реальная балансовая 

стоимость основных средств.  

Итак, износ – стоимостный показатель потери объектами ос-

новных средств физических качеств или утраты технико-

экономических свойств, а в следствии этого – стоимости. Износ 

отражает старение действующих основных фондов, а амортиза-

ция – накопление денежных средств на их замену путём вклю-

чения амортизационных отчислений в издержки производства 

(обращения). Поэтому каждому предприятию следует обеспе-

чить накапливание средств (источников), необходимых для при-

обретения и восстановления окончательно износившихся основ-

ных средств.  

Износ основных фондов определяется и учитывается по зда-

ниям и сооружениям, передаточным устройствам, машинам и 

оборудованию, транспортным средствам, производственному и 

хозяйственному инвентарю, рабочему скоту, многолетним 

насаждениям, достигшим эксплуатационного возраста, немате-

риальным активам. 

Износ основных средств определяется за полный календар-

ный год (независимо от того, в каком месяце отчетного года они 

приобретены или построены) в соответствии с установленными 

нормами. 

Начисление износа не производится свыше 100% стоимости 

основных средств. Начисленный износ в размере 100% стоимо-

сти на объекты (предметы), которые годны для дальнейшей экс-

плуатации, не может служить основанием для списания их по 

причине полного износа. 

Различают два вида износа - физический и моральный. 

Физический износ - это изменение механических, физиче-

ских, химических и других свойств материальных объектов под 

воздействием процессов труда, сил природы и других факторов.  
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В экономическом отношении физический износ представляет 

собой утрату первоначальной потребительской стоимости 

вследствие снашивания, ветхости и устаревания. 

Для определения физического износа основных фондов при-

меняют два метода расчета. Первый основан на сопоставимости 

физических и нормативных сроков службы или объемов работ. 

Второй - на данных о техническом состоянии средств труда, 

устанавливаемых в процессе обследования. 

Моральный износ проявляется в потере экономической эф-

фективности и целесообразности использования основных фон-

дов до истечения срока полного физического износа.  

Моральный износ бывает двух видов. 

 Первый вид - уменьшение стоимости машин или оборудо-

вания вследствие удешевления их воспроизводства в современ-

ных условиях.  

Моральный износ второго вида обусловлен созданием и 

внедрением в производство более производительных и эконо-

мичных видов машин и оборудования. Моральный износ второ-

го вида может быть частичным и полным, а также иметь скры-

тую форму.  

Частичный моральный износ - это частичная потеря потре-

бительской стоимости и стоимости машины. Постоянно увели-

чивающиеся его размеры могут послужить причиной использо-

вания этой машины на других операциях, где она будет еще до-

статочно эффективной.  

Полный моральный износ представляет собой полное обес-

ценение машины, при котором ее дальнейшее использование яв-

ляется убыточным. 

Скрытая форма морального износа подразумевает угрозу 

обесценения машины вследствие того, что утверждено задание 

на разработку новой, более производительной и экономичной 

техники. 
 

5.5 Амортизация основных фондов 
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Амортизация основных фондов - это перенос части стоимо-

сти основных фондов на вновь созданный продукт для последу-

ющего воспроизводства основных фондов ко времени их полно-

го износа. Амортизация в денежной форме выражает износ ос-

новных фондов и отчисляется на издержки производства (себе-

стоимость) на основе амортизационных норм.  

Амортизационные отчисления по основным средствам начи-

наются с первого месяца, следующего за месяцем принятия объ-

екта на бухгалтерский учет, и начисляются до полного погаше-

ния стоимости объекта либо его списания с бухгалтерского уче-

та в связи с прекращением права собственности или иного вещ-

ного права. 

Уровень нормы амортизации в значительной степени опреде-

ляется принятым нормативным сроком службы различных видов 

основных фондов. Выбор его величины обусловливается рядом 

факторов: темпы и направления технического прогресса, воз-

можности производственного аппарата по выпуску новых видов 

техники, соотношения между потребностями и ресурсами в раз-

личных видах основных средств и т.п. Расчеты сроков амортиза-

ции по конкретным видам основных фондов учитывают многие 

факторы, отражающие их специфические качества и назначение. 

Так, амортизационные периоды для многих видов сооружений и 

оборудования добывающей промышленности определяются пе-

риодом исчерпания сырьевых ресурсов, а для средств, работаю-

щих в агрессивной среде, – сроком их физического износа и т.д. 

Субъекты малого предпринимательства вправе начислять 

амортизацию основных средств в размере, в 2 раза превышаю-

щем нормы, установленные для соответствующих видов основ-

ных средств, а также списывать дополнительно как амортизаци-

онные отчисления до 50% первоначальной стоимости основных 

средств со сроком полезного использования более 3 лет. 

При этом, нужно учитывать, что слишком высокая доля амор-

тизационных отчислений увеличивает величину издержек про-

изводства, а, следовательно, снижает конкурентоспособность, 
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уменьшает срок оборачиваемости средств, вложенных в приоб-

ретение ОФ, а это ведет к старению, снижению конкурентоспо-

собности, потере позиций на рынке. 

По таким видам основных фондов, как здания, сооружения и 

передаточные устройства, имеющим длительный срок службы, 

нормы амортизации значительно ниже, чем, например, на маши-

ны и оборудование, транспортные средства, являющиеся более 

активной частью основных фондов. В общей норме амортизации 

основных фондов промышленности довольно велик удельный 

вес амортизационных отчислений, направляемых на капиталь-

ный ремонт (около 27%). По отдельным видам основных фондов 

(здания, силовые, а также рабочие машины и оборудование, 

транспортные средства) он достигает 50-54%. Та часть аморти-

зационных отчислений, которая предназначена для капитального 

ремонта основных фондов, находится в распоряжении предприя-

тий и расходуется по их усмотрению в соответствии с приняты-

ми планами осуществления ремонтных работ. 

Начисление годовых амортизационных начислений про-

изводится одним из следующих способов: 

- линейным способом, исходя из первоначальной стоимости 

основных средств и нормы амортизации; 

- способом уменьшаемого остатка, исходя из остаточной 

стоимости основных средств и нормы амортизации; 

- способом списания стоимости по сумме числа лет срока 

полезного использования, исходя из первоначальной стоимости 

основных средств и годового соотношения, где в числителе - 

число лет, остающихся до конца срока службы объекта, в знаме-

нателе - количество лет срока службы объекта; 

- способом списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ), исходя из объема выпуска продукции в нату-

ральном выражении в отчетном периоде и соотношения перво-

начальной стоимости основных средств и предполагаемого объ-

ема продукции (работ) за весь срок полезного использования ос-

новных средств. 
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Применение одного из способов для расчетов по группе од-

нородных объектов основных средств производится в течение 

всего срока полезного использования. 

В течение отчетного года амортизационные отчисления 

начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа 

начисления в размере 1/12 годовой суммы. 

Годовые амортизационные отчисления начисляются одним из 

методов, представленных ниже (рис. 5.2). 

 

 
Рис. 5.2 – Методы начисления амортизационных начислений 

 

Рассмотрим выбор метода амортизации на условно упрощен-

ном примере:  

V – амортизационная группа, оборудование с первоначальной 

стоимостью 1000000 руб. и сроком использования 10 лет. 

Начисление амортизации линейным методом представлена 

на рис. 5.3. 
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Рис. 5.3 - Начисление амортизации линейным методом 

 

Для линейной амортизации характерно, что списание стоимо-

сти происходит равномерно и к концу срока использования до-

стигается нулевая балансовая стоимость. 

Начисление амортизации нелинейным методом представле-

на на рис. 5.4. 
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Рис. 5.4 - Начисление амортизации нелинейным методом 

 

При нелинейном методе амортизации отчисления постепенно 

уменьшаются и никогда не происходит полное списание стоимо-

сти оборудования или зданий, поэтому согласно инструкций, 

если остаточная стоимость оборудования достигла 80% перво-

начальной, данная сумма делится на количество оставшихся 

сроков полезного использования и списывается равномерно. В 
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нашем примере на 7-году полезного использования 209 920/3 = 

69974, которая списывается в течение 3 лет.  

Существуют две формы воспроизводства основных фондов - 

простое и расширенное.  

При простом воспроизводстве предусматривается замена 

устаревшей техники и капитальный ремонт оборудования, в то 

время как расширенное воспроизводство - это прежде всего но-

вое строительство, а также реконструкция и модернизация дей-

ствующих предприятий. 

Восстановление объектов основных средств может осуществ-

ляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции. 

При любом способе амортизации расчеты сумм амортизаци-

онных отчислений базируются на величине срока полезного ис-

пользования объекта. Поэтому необходимо остановиться на ха-

рактеристике этого понятия. Подчеркнем, что речь должна идти 

именно о сроке, в течение которого организация предполагает 

пользоваться данным объектом, а не о сроке, который он теоре-

тически мог бы прослужить. Моральный износ, желание вести 

производство на более современных, более качественных, более 

производительных мощностях - вот причины, которые обуслов-

ливают сокращение срока полезного использования объекта по 

сравнению со сроком его эксплуатации согласно техническим 

характеристикам. 

Сроком полезного использования является период, в тече-

ние которого использование объекта основных средств приносит 

организации доход. Для отдельных групп основных средств срок 

полезного использования определяется исходя из количества 

продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемо-

го к получению в результате использования этого объекта. 

Срок службы - это время, которое объект должен отработать 

согласно своим техническим характеристикам, ресурс времени 

его работы до полного физического износа. Очевидно, что 

больше этого срока объект отработать не может, поэтому срок 

полезного использования не может превышать срок службы. 
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Срок полезного использования - это тот срок, в течение ко-

торого эксплуатация объекта является выгодной. Если предпола-

гается, что на каком-то этапе объект устареет морально, то есть 

может быть заменен иными, более прогрессивными и более вы-

годными для организации объектами, то срок полезного исполь-

зования может быть установлен меньшим, нежели срок службы. 

Поэтому в течение срока полезного использования должен про-

изойти не полный физический износ объекта, а лишь его полная 

амортизация - перенос стоимости на себестоимость готовой про-

дукции. Отсюда понятно, что амортизация может идти более вы-

сокими темпами, чем износ основных средств. 

Срок полезного использования объекта основных средств 

определяется организацией при принятии объекта к бухгалтер-

скому учету. Сначала определяется срок службы объекта основ-

ных средств, а затем принимается решение, будет ли к этому 

сроку приравнен срок полезного использования объекта, либо 

срок полезного использования будет принят более коротким, по 

каким причинам, и на сколько короче. На все эти вопросы долж-

на ответить комиссия по приему основных средств или по их 

вводу в эксплуатацию. 

За время своего существования Классификация основных 

средств подвергалась значительным изменениям. Замечу, что по 

зданиям и сооружениям средний возраст обычно не превышает 

их нормативного срока службы, а по машинам, оборудованию, 

транспортным средствам – может превышать их нормативный 

срок службы, но, как правило, не более, чем в 1,5 – 2 раза. 

Для старинных зданий – исторических памятников разных ве-

ков, средний возраст которых трудно рассчитать следует указы-

вать средний возраст, равный нормативному сроку службы соот-

ветствующих видов зданий, умноженному на 2,5. 

Ускоренная амортизация - метод начисления амортизации, 

при котором утвержденная в установленном порядке норма го-

довых амортизационных отчислений увеличивается не более чем 

в 2 раза.  
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Ускоренная амортизация заключаются в том, что в начале 

эксплуатации основных средств суммы начисленной амортиза-

ции значительно превышают амортизационные суммы, начис-

ленные в конце срока службы объекта. Поэтому многие виды 

основных средств производственного назначения действуют бо-

лее эффективно пока они еще новые (т.е. в первые годы их экс-

плуатации) и имеют высокие производительные способности. 

Это отвечает правилу соответствия, по которому происходит 

списание большей части износа в начале эксплуатации основных 

средств (а не в конце), если их полезность и производительная 

способность значительно больше в первые годы, чем в последу-

ющие 

 

5.6 Факторы и пути улучшения использования основных 

фондов 

 

Одним из важнейших факторов увеличения объема 

производства продукции на предприятиях промышленности 

является повышение обеспеченности их основными фондами в 

необходимом количестве и ассортименте, а также и более 

полное и эффективное их использование.  

Состояние и эффективное использование основных фондов 

прямо влияют на конечные результаты хозяйственной 

деятельности торговых предприятий. Рациональное 

использование основных средств и производственных 

мощностей предприятия способствует улучшению всех технико-

экономических показателей, в том числе рост объемов 

реализованной продукции, снижению расходов и издержек 

обращения, трудоемкости реализации продукции.  

Для определения путей улучшения использования основных 

фондов необходимо знать факторы, влияющие на состояние 

основных фондов, а для этого нужно проводить анализ основных 

фондов. 

Анализ основных фондов может проводиться по нескольким 
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направлениям, разработка которых в комплексе позволяет дать 

оценку структуры, динамики и эффективности использования 

основных средств и долгосрочных инвестиций. 

В соответствии с целями аналитической работы 

основными задачами анализа основных фондов будут 

являться: 

- оценка структуры и динамики основных средств; 

- определение обеспеченности предприятия и его 

структурных подразделений основными фондами; 

- оценка уровня их использования по обобщающим и частным 

показателям, установление причин изменения и их уровня; 

- расчет влияния использования основных фондов на объем 

товарной продукции и другие показатели; 

- выявление резервов повышения эффективности 

использования основных фондов предприятия. 

Трудно переоценить значение эффективного использования 

основных фондов и производственных мощностей. Решение 

этой задачи означает увеличение производства продукции, по-

вышение отдачи созданного производственного потенциала и 

более полное удовлетворение потребностей населения, улучше-

ние баланса оборудования в стране, снижение себестоимости 

продукции, рост рентабельности производства, накоплений 

предприятий. 

Улучшение использования основных фондов и производ-

ственных мощностей означает также ускорение их оборачивае-

мости, что в значительной мере способствует решению пробле-

мы сокращения разрыва в сроках физического и морального из-

носа, ускорения темпов обновления основных фондов. Наконец, 

эффективное использование основных фондов тесно связано и с 

другой ключевой задачей – повышением качества выпускаемой 

продукции, так как в условиях рыночной конкуренции быстрее 

реализуется и пользуется спросом высококачественная продукция. 

Успешное функционирование основных производственных 

фондов зависит от того, насколько полно реализуются экстен-
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сивные и интенсивные факторы улучшения их использования. 

Все резервы повышения эффективности использования ос-

новных производственных фондов и мощностей можно свести к 

двум группам резервов - интенсивным и экстенсивным - в соот-

ветствие с показателями. При этом важно помнить, что в каждой 

отрасли возможности реализации резервов будут разными и тре-

буют глубокого знания специфики отрасли. Нельзя, например, 

максимизировать коэффициент экстенсивности в свеклосахар-

ной промышленности, а вот в сахаро-рафинадном производстве 

к этому надо стремиться. 

Факторы и резервы повышения эффективности производства 

определяют и конкретные пути их реализации. 

В условиях рынка при наличии стабильного спроса на про-

дукцию отрасли и сырьевых ресурсов на их производство пути 

улучшения использования основных производственных фондов 

определяются необходимостью реализации резервов наиболее 

полной загрузки оборудования. 

В этих условиях повышение эффективности использования 

основных производственных фондов осуществляется ростом 

объема производства, увеличением коэффициента интенсивности. 

Направления повышения эффективности использования 

основных производственных фондов могут быть следующими: 

1. Повышение качества сырья, имея в виду увеличение со-

держания полезных веществ в сырье и его технологичность, 

возможности извлечения продукта. С повышением качества сы-

рья выход товарной продукции повышается, а при тех же дей-

ствующих основных производственных фондах неизбежно по-

вышается фондоотдача. С учетом достижений отечественной и 

зарубежной практики это позволяет увеличить фондоотдачу на 20-

25%. 

2. Уменьшение потерь полезных веществ в отходах и отбро-

сах. Промышленная утилизация отходов и отбросов на месте их 

возникновения позволяет увеличить объемы продукции до 20 %, 

а фондоотдачу на 10-15%. 
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3. Внедрение достижений современного научно-технического 

прогресса и в первую очередь безотходных, малоотходных, ре-

сурсосберегающих технологий и техники для их осуществления. 

Это увеличивает выход продукции из того же объема перерабо-

танного сырья и фондоотдачу. Сюда можно отнести внедрение 

новых систем автоматизированного управления основными про-

изводственными фондами.  

4. Замена действующего устаревшего оборудования на новое, 

более производительное и экономичное. При нормально функ-

ционирующей экономике по условиям агрегатной концентрации 

с удвоением мощности машин цена возрастает лишь в полтора 

раза. Это обусловливает рост фондоотдачи. 

5. Повышение уровня концентрации производства до опти-

мальных размеров. По закону концентрации производства с 

удвоением объемов производства стоимость основных фондов 

возрастает лишь в полтора раза. Это следствие увеличения доли 

активной части основных фондов, эффекта агрегатной концен-

трации и увеличения масштабов производства. Ведь экономиче-

ская эффективность концентрации производства во многом обу-

словлена снижением фондоёмкости, а это обратная величина 

фондоотдачи. 

6. Создание экономических стимулов повышения эффектив-

ности использования основных фондов. Рынок в этом отноше-

нии является универсальным механизмом. Ведь в рынке все хо-

зяйствующие субъекты функционируют на условиях самофи-

нансирования, а их конкурентоспособность обеспечивается 

наименьшим ресурсопотреблением, в том числе и основных 

производственных фондов. Высокая степень загрузки оборудо-

вания, ускоренная их амортизация и замена на более современ-

ные, высокопроизводительные и экономичные являются непре-

менным условием выживаемости и процветания предприятий. 

Таким образом, любой комплекс мероприятий по улучшению 

использования производственных мощностей и основных фон-

дов должен предусматривать обеспечение роста объемов произ-
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водства продукции, прежде всего за счет эффективного исполь-

зования внутрихозяйственных резервов, полного использования 

машин и оборудования, сокращения сроков освоения вновь вво-

димых в действие мощностей. 

Важнейшим показателем использования основных фондов 

является фондоотдача, так как с увеличением фондоотдачи по-

вышается эффективность использования основных средств. По-

вышение фондоотдачи основных производственных фондов до-

стигается за счёт следующих факторов, которые можно объеди-

нить в следующие группы: 

1) факторы, отражающие уровень непосредственного ис-

пользования действующих основных производственных 

фондов по времени и мощности:  

- повышение сменности;  

- снижение внутрисменных простоев,  

- повышение производительности машин, оборудования и 

транспортных средств;  

- своевременная и комплектная поставка материалов, кон-

струкций и деталей, оборудования, подлежащего монтажу; 

2) факторы, отражающие организационные меры и 

управление:  

- совершенствование организационной структуры управле-

ния;  

- уровень концентрации;  

- уровень специализации;  

- совершенствование планирования и управления;  

- постоянное осуществление научной организации труда;  

- внедрение автоматизированных систем управления;  

- внедрение прогрессивных форм организации труда. 

3) факторы, отражающие социальные и экономические 

условия работающих:  

- уровень квалификации рабочих и ИТР,  

- производственные условия для выполнения работ,  

- совершенствование учёта, контроля и анализа работы парка 



 

 105 

машин и механизмов,  

- бытовые условия,  

- материальное стимулирование работающих,  

- моральное стимулирование работающих за лучшее исполь-

зование основных производственных фондов; 

4) факторы, выражающие влияние обновления основных 

фондов в процессе их воспроизводства:  

- фондоёмкость, 

- выбытие основных фондов вследствие морального и физи-

ческого износа,  

- темпы обновления основных фондов,  

- общая структура фондов,  

- структура фондов по их группам. 
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Тема 6 ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

ЛЕКЦИЯ 6 

6.1 Сущность, состав и структура оборотных средств 

 

Оборотные средства - это совокупность денежных средств, 

авансированных для создания и использования оборотных про-

изводственных фондов и фондов обращения для обеспечения 

непрерывного процесса производства и реализации продукции. 

Потребность в оборотных средствах в условиях рынка часто 

называют эксплуатационными потребностями или финансово-

эксплуатационными потребностями (ФЭП), которые определя-

ются как разница между средствами, иммобилизованными в за-

пасах, и клиентской задолженности, и задолженностью предпри-

ятия поставщикам.  

Для обеспечения бесперебойного процесса производства 

наряду с основными производственными фондами необходимы 

предметы труда, материальные ресурсы. Предметы труда вместе 

со средствами труда участвуют в создании продукта труда, его 

потребительной стоимости и образовании стоимости. Оборот 

вещественных элементов оборотных производственных фондов 

(предметов труда) органически связан с процессом труда и ос-

новными производственными фондами 

При формировании уставного фонда (капитала) предприятие 

самостоятельно устанавливает плановый размер оборотных 

средств, необходимый для его производственной деятельности, в 

виде норматива в денежном выражении. Потребность предприя-

тия в оборотных средствах колеблется в течение года вследствие 

сезонности производства, неравномерности поступления денег 

за отгруженную продукцию и других факторов. 

Сущность оборотных средств определяется их экономической 

ролью, необходимостью обеспечения воспроизводственного 

процесса, включающего как процесс производства, так и процесс 

обращения. В отличие от основных фондов, неоднократно 

участвующих в процессе производства, оборотные средства 
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функционируют только в одном производственном цикле и 

независимо от способа производственного потребления полно-

стью переносят свою стоимость на готовый продукт. 

Оборотные средства предприятия существуют в сфере произ-

водства и в сфере обращения. Оборотные производственные 

фонды и фонды обращения подразделяются на различные эле-

менты, составляющие материально-вещественную структуру 

оборотных средств. 

Фонды обращения состоят из следующих элементов: 

 готовая продукция на складах; 

 товары в пути (отгруженная продукция); 

 денежные средства; 

 средства в расчетах с потребителями продукции.  

Соотношение между отдельными элементами оборотных 

средств или их составными частями называется структурой обо-

ротных средств. Так, в воспроизводственной структуре соотно-

шение оборотных производственных фондов и фондов обраще-

ния составляет в среднем 4:1. В структуре производственных 

запасов в среднем по промышленности основное место (около 

¼) занимают сырье и основные материалы, значительно ниже 

(около 3%) доли запасных частей и тары.  

Сами производственные запасы имеют более высокий удель-

ный вес в топливно- и материалоемких отраслях. Структура 

оборотных средств зависит от отраслевой принадлежности 

предприятия, характера и особенностей организации производ-

ственной деятельности, условий снабжения и сбыта, расчетов с 

потребителями и поставщиками. 

Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

Указанные элементы оборотных средств группируются раз-

личным образом. Обычно выделяют две группы, различающиеся 

по степени планирования: нормируемые и ненормируемые обо-

ротные средства. Нормирование - это установление экономиче-

ски обоснованных (плановых) норм запаса и нормативов по эле-

ментам оборотных средств, необходимых для нормальной дея-
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тельности предприятия. К числу нормируемых оборотных 

средств обычно относятся оборотные производственные фонды 

и готовая продукция. Фонды обращения обычно не нормируемы. 

 

6.2 Источники формирования оборотных средств в ры-

ночных условиях 

 

Среди источников, используемых для формирования оборот-

ных средств, выделяют собственные, заемные и привлеченные 

средства. 

Общий размер собственных оборотных средств устанавлива-

ется предприятием самостоятельно. Обычно он определяется 

минимальной потребностью средств для образования необходи-

мых запасов товарно-материальных ценностей, для обеспечения 

планируемых объемов производства и реализации продукции, а 

также для осуществления расчетов в установленные сроки. 

В процессе финансового планирования предприятие учитыва-

ет прирост и сокращение нормативов собственных оборотных 

средств, определяемых как разница между нормативами на ко-

нец и начало планируемого периода. Прирост норматива соб-

ственных оборотных средств финансируется в первую очередь 

за счет собственных ресурсов. 

Наряду с прибылью для пополнения собственных оборотных 

средств используются так называемые устойчивые пассивы, ко-

торые приравниваются к собственным средствам. Устойчивыми 

называются пассивы, которые постоянно используются пред-

приятием в обороте, хотя не принадлежат ему (например, резерв 

предстоящих платежей минимальной задолженности рабочим и 

служащим по заработной плате, по взносам на социальное стра-

хование и т.п.) и др. 

В качестве устойчивых пассивов служат нормальная, перехо-

дящая из месяца в месяц задолженность по заработной плате и 

отчислениям по социальному страхованию, остаток средств ре-

монтного (резервного) фонда, средства потребителей по залогам 
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за возвратную тару, резерв предстоящих платежей. Поскольку 

эти средства постоянно находятся в обороте предприятия и их 

размер на протяжении года существенно колеблется, в качестве 

источника формирования приравненных оборотных средств ис-

пользуется их минимальная сумма в данном году. 

В течение года потребность предприятий в оборотных сред-

ствах может изменяться, поэтому нецелесообразно полностью 

формировать оборотные средства за счет собственных источни-

ков. Это привело бы к образованию излишков оборотных 

средств в отдельные моменты и ослаблению стимулов к их эко-

номичному использованию. Предприятие поэтому использует 

для финансирования оборотных средств заемные средства. До-

полнительная потребность в оборотных средствах, обусловлен-

ная временными нуждами, обеспечивается краткосрочными кре-

дитами банка. 

Кроме собственных и заемных средств в обороте предприятия 

находятся привлеченные средства. Это кредиторская задолжен-

ность всех видов, а также средства целевого финансирования до 

их использования по прямому назначению. 

Собственными оборотными средствами предприятия счи-

таются средства, выделенные государством в соответствии с 

утвержденным нормативом в постоянное пользование для обес-

печения производственно-хозяйственной деятельности.  

Источниками собственных оборотных средств являются 

уставной фонд, бюджетное финансирование, направляемое на 

прирост норматива собственных оборотных средств, и прибыль 

предприятия.  

Оборотными средствами, приравненными к собственным, яв-

ляются устойчивые пассивы- постоянная минимальная задол-

женность предприятия по предстоящим платежам. 

Заемные средства (источники: банковский и коммерческий 

кредит, налоговый кредит, инвестиционные взносы работников 

фирмы).  

Банковские кредиты могут быть краткосрочными, средне-



 

 110 

срочными и долгосрочными.  

Краткосрочный кредит берется для покрытия расходов на 

производство (оборотного капитала).  

Долгосрочный кредит обычно привлекается на покупку ос-

новных средств.  

Коммерческий кредит применяется в форме денежных и то-

варных займов.  

Налоговый кредит представляется предприятию органами 

государственной власти и представляет собой отсрочку налого-

вых платежей предприятия.  

Дополнительно привлеченные средства (устойчивые пас-

сивы предприятия) – средства предприятия, которые постоянно 

находятся в обороте, но не принадлежат предприятию.  

К устойчивым пассивам относятся:  

- минимальная переходящая задолженность по заработной 

плате и отчислениям во внебюджетные фонды; 

- задолженность заказчикам по авансам и частичной оплате 

продукции; 

- задолженность бюджету по некоторым видам налогов и т.д.  

Также к дополнительно привлеченным источникам относят 

фонды потребления, благотворительные и иные поступления. 

 

6.3 Кругооборот оборотных средств 

 

В процессе непрерывного кругооборота оборотные средства 

переходят из сферы обращения в сферу производства и обратно, 

то есть последовательно принимают форму фондов обращения и 

оборотных производственных средств. 

На первой стадии денежные средства и другие высоколик-

видные активы (векселя, депозитные вклады и т.п.) используют-

ся для приобретения сырья, материалов, топлива и т.д., то есть 

запасов факторов производства. 

На второй стадии запасы отдельных факторов производства 

в результате непосредственной деятельности превращаются в 
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запасы готовой продукции. 

На третьей стадии запасы готовой продукции реализуются 

потребителям и до наступления оплаты преобразуются в деби-

торскую задолженность. 

На четвертой стадии (инкассировании) оплаченная дебитор-

ская задолженность вновь преобразуется в денежные активы 

(часть которых до наступления срока их использования может 

храниться в форме высоколиквидных краткосрочных финансо-

вых вложений). 

Важнейшей характеристикой производственно-коммерчес-

кого цикла, существенно влияющей на объем, структуру и эф-

фективность использования оборотных средств предприятия, 

является его общая продолжительность. Она включает период 

времени до момента расходования денежных и других высоко-

ликвидных активов на приобретение производственных запасов 

до поступления денег от дебиторов за проданную им готовую 

продукцию. 

Оборотные средства функционируют одновременно в сфере 

производства и в сфере обращения, проходя три стадии круго-

оборота: снабжение, производство и сбыт. Кругооборот обо-

ротного капитала может быть представлен в классической форме: 
 

              
III ДТТПТТД  ....................            (6.1) 

 

На первой стадии (Д-Т), денежной или подготовительной, 

оборотный капитал из формы денежных средств переходит в 

форму производственных запасов. На этой стадии совершается 

переход из сферы обращении в сферу производства, и авансиро-

ванная стоимость из денежной переходит в производственную. 

Завершением первой стадии прерывается товарное обращение 

(на схеме кругооборота оно показано многоточием), но процесс 

кругооборота оборотного капитала продолжается. 

Вторая стадия кругооборота (Т-П-Т') совершается в процес-

се производства. Она состоит в соединении средств и предметов 

труда с рабочей силой и в создании нового продукта, вобравше-
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го в себя перенесенную и вновь созданную стоимость. На этой 

стадии кругооборота авансированная стоимость снова меняет 

свою форму. Из производственной формы она переходит в то-

варную, а по вещественному составу из материальных производ-

ственных запасов вначале превращается в незаконченную про-

дукцию, а затем - готовые изделия. 

Третья стадия кругооборота (Т'-Д') состоит в реализации из-

готовленной продукции и получении денежных средств. На этой 

стадии оборотный капитал переходит из стадии производства в 

стадию обращения и снова принимает форму денежных средств. 

Прерванное товарное обращение возобновляется, и авансиро-

ванная стоимость из товарной формы переходит в денежную. 

Авансированные средства восстанавливаются за счет поступив-

шей выручки от реализации продукции. Разница между Д' и Д 

составляет величину денежных доходов и накоплений или фи-

нансовый результат хозяйственной деятельности предприятия. 

Денежная форма, которую принимает оборотный капитал на за-

вершающей стадии кругооборота, является одновременно и 

начальной стадией оборота капитала. 

Совершая полный кругооборот (Д – Т…П…Т '  – Д ' ), обо-

ротные средства функционируют на всех стадиях одновременно, 

что обеспечивает непрерывность процессов производства и об-

ращения. К концу кругооборота оборотные средства будут в том 

же объеме, что и в начале кругооборота. Размеры первоначаль-

ной суммы денег (Д) и выручка (Д ' ) от реализации продукции, 

работ, услуг не совпадают по величине. Причины несовпадения 

заключаются в финансовом результате хозяйственной деятель-

ности – прибыли и убытке. 

Если результат хозяйственной деятельности – убыток, то это 

ведет к прямой утрате оборотного капитала, авансированного в 

производственно-торговой процесс. Чтобы не допускать падения 

объемов производства требуется периодически пополнять обо-

ротные средства, иначе говоря, вкладывать в бизнес дополни-

тельные ресурсы. 
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Замедление кругооборота средств или чрезмерное их напол-

нение на одной из стадий кругооборота создает затруднения в 

финансировании расходов (производственных запасов, незавер-

шенного производства). 

Если фактическое наличие основных производственных 

средств и фондов обращения меньше их потребности, то пред-

приятие не сможет обеспечить запланированный выпуск и реа-

лизацию продукции, что в конечном итоге приведет к неплате-

жеспособности и финансовой неустойчивости. 

На этом основании можно сделать вывод, что оборотные 

средства выполняют две функции: 

- производственную; 

- платежно-расчетную. 

Выполняя производственную функцию, оборотные средства, 

авансируясь в оборотные производственные средства, обеспечи-

вают непрерывность производственного процесса и переносят 

свою стоимость на произведенный продукт. После завершения 

производственного процесса оборотные средства переходят в 

сферу обращения в виде фондов обращения, где выполняют пла-

тежно-расчетную функцию, состоящую в завершении кругообо-

рота и превращении оборотных средств из товарной формы в 

денежную. 

 

6.4 Нормирование оборотных средств, его значение и 

принципы 

 

Нормирование оборотных средств представляет собой 

процесс разработки и установления экономически обоснованных 

нормативов (лимитов), т.е. минимальных, но вполне 

достаточных сумм оборотных средств, обеспечивающих 

нормальную бесперебойную работу предприятия в планируемом 

ритме и объеме производства. Общий норматив складывается из 

частных нормативов. Частные нормативы рассчитываются по 

запасам сырья, основным и вспомогательным материалам и т.д. 
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К числу нормируемых оборотных средств обычно относят-

ся оборотные производственные фонды и готовая продукция. 

Фонды обращения обычно не нормируемы. Они включают все 

оборотные средства, находящиеся в сфере производства. В сфере 

обращения нормируется только та часть оборотных средств, ко-

торая овеществлена в готовой продукции. 

К ненормируемым оборотным средствам относятся: отгру-

женная продукция, денежные средства на расчетном счете и 

средства в расчетах, дебиторская задолженность. 

Величина нормируемых оборотных средств должна всегда 

удовлетворять реальной потребности производства. При зани-

жении норматива предприятие не сможет обеспечить производ-

ство необходимыми запасами, своевременно расплатиться с по-

ставщиками, рабочими, служащими и т.п. При завышении нор-

матива образуются значительные сверхнормативные запасы, 

происходит замораживание средств, что ведет к потерям. Кроме 

того, завышенный норматив способствует сокращению уровня 

рентабельности, увеличению размера выплаты за увеличение 

стоимости имущества предприятия. 

Нормативы оборотных средств должны разрабатываться спе-

циальной комиссией непосредственно на промышленном пред-

приятии. В состав комиссии, как правило, входят работники фи-

нансового и планово-экономического подразделения предприя-

тия, а также директор и его заместители по экономическим во-

просам, которые утверждают разработанные нормативы. 

Утвержденные руководителем предприятия нормативы обо-

ротных денежных средств ежегодно корректируются с учетом 

изменений технологии и организации производства, сокращения 

нормы расхода материальных ресурсов, трудовых затрат, дли-

тельности производственного цикла, применения новых про-

грессивных и более дешевых материалов, ускорения отгрузки и 

реализации продукции, изменения планов, снабжения, цен, та-

рифов и т.п. При таком нормировании предприятие заинтересо-

вано в объективности расчета норматива оборотных средств, так 
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как от того, насколько точно он будет установлен, зависят уро-

вень плановой рентабельности и абсолютная величина платы за 

имущество. 

Процесс нормирования состоит из нескольких последова-

тельных этапов. 

1. Вначале разрабатываются нормы запаса по каждому эле-

менту нормируемых оборотных средств. Норма – это относи-

тельная величина, соответствующая объему запаса каждого эле-

мента оборотных средств. Как правило, нормы устанавливаются 

в днях запаса и означают длительность периода, обеспечиваемо-

го данным видом материальных ценностей. Например, норма 

запаса составляет 24 дня. Следовательно, запасов должно быть 

ровно столько, сколько обеспечит производство в течение 24 

дней.  

Норма запаса может устанавливаться в процентах или в де-

нежном выражении к определенной базе. 

2. Далее, исходя из нормы запаса и расхода данного вида то-

варно-материальных ценностей, определяется сумма оборотных 

средств, необходимых для создания нормируемых запасов по 

каждому виду оборотных средств. Так определяются частные 

нормативы. 

К частным относятся нормативы оборотных средств в произ-

водственных запасах: сырья, основных и вспомогательных мате-

риалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, 

топлива, тары, малоценных и быстроизнашивающихся предме-

тов (МБП); в незавершенном производстве и полуфабриката 

собственного производства; в расходах будущих периодов; гото-

вых изделиях. 

3. Определение совокупного норматива путем сложения част-

ных нормативов. Таким образом, норматив оборотных средств 

представляет собой денежное выражение планируемого запаса 

товарно-материальных ценностей, минимально необходимых 

для нормальной деятельности предприятия.  

Нормы устанавливаются в %, в денежном выражении, или в 
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днях запаса и показывают количество оборотных средств необ-

ходимых для бесперебойной работы оборудования в течение 

определённого периода времени. 

Таким образом, нормирование оборотных средств – это рас-

чет экономически обоснованных плановых норм материальных 

запасов и нормативов оборотных средств. 

 

6.5 Планирование потребности в оборотных средствах 

 

При планировании потребности в оборотных средствах при-

меняют три метода: аналитический, коэффициентный и метод 

прямого счёта. 

Аналитический метод предполагает определение потребно-

сти в оборотных средствах в размере их среднефактических 

остатков с учетом роста объема производства. При этом необхо-

димо учесть конкретные условия работы предприятия в предсто-

ящем году. Данный метод применяется на тех предприятиях, где 

средства, вложенные в материальные ценности и затраты, имеют 

большой удельный вес в общей сумме оборотных средств. 

При коэффициентном методе запасы и затраты подразделя-

ются на зависящие непосредственно от изменения объемов про-

изводства (сырье, материалы, затраты на незавершенное произ-

водство, 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 ба-

зисном году и темпов роста производства продукции в предсто-

ящем году. По второй группе оборотных средств, не имеющих 

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 определяют потребность в 

оборотных средствах, зависящих от объема производства, а за-
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тем с помощью коэффициентного метода учитывают 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 ценно-

стей, практике расчетов между предприятиями. Этот метод тру-

доемкий, он требует высокой квалификации экономистов, при-

влечения к нормированию работников многих служб предприя-

тия. Метод прямого счета используется при организации нового 

предприятия и периодическом уточнении потребности в оборот-

ных средствах действующих предприятий. В общем виде его со-

держание предусматривает следующие этапы работ: 

1) Разработка норм запаса по отдельным важнейшим видам 

товар - нематериальных ценностей всех элементов нормируе-

мых оборотных средств, выраженных в днях запаса, процентах, 

нормах запаса деталей, рублях на расчетную единицу. Норма 

оборотных средств, как правило, выражается в относительных 

величинах, днях или процентах. Она рассчитывается по каждому 

элементу оборотных средств и характеризует величину мини-

мального экономически обоснованного объема запаса товарно-

материальных ценностей на определенный период времени, ко-

торый необходим для обеспечения непрерывности производ-

ственного процесса. 

2) Расчет среднедневного расхода данного вида материальных 

ценностей на основе их расхода по смете затрат на производ-

ство, который равен частному от деления соответствующих за-

трат на производство на 90, 180 или 360 дней. 

3) Определение норматива собственных оборотных средств 

в денежном выражении для каждого элемента оборотных 

средств и совокупной потребности предприятия в оборотных 

средствах. 

Норматив оборотных средств - это минимальная сумма де-

нежных средств, постоянно необходимая предприятию для его 
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производственной деятельности.  

По большинству элементов оборотных средств частный нор-

матив определяется следующим образом: 

                                           H = P × Д                                   (6.2) 

где Н - норматив оборотных средств по конкретному элементу, 

руб.; 

 Р - среднедневной расход по данному элементу затрат, руб.; 

 Д - средняя норма запаса для данного элемента оборотных 

средств, дни, %. 

Общий норматив оборотных средств, или совокупная потреб-

ность в оборотных средствах предприятия, определяется как 

сумма частных нормативов, рассчитанных по отдельным эле-

ментам оборотных средств. 

Норматив оборотных средств (Н) в денежном выражении по 

основным элементам производственных запасов определяется 

следующим образом: 

                                              H = P × Д                                    (6.3) 

 

где Р – среднедневной расход материалов по смете затрат на 

производство по данному элементу затрат, руб.; 

 Д - средняя норма запаса для данного элемента оборотных 

средств, дни, %. 

В свою очередь, средняя норма запаса оборотных средств (Д) 

по каждому виду или однородной группе материалов учитывает 

время пребывания в текущем (Т), страховом (С), транспортном 

(М), технологическом (Ф) запасах, а также время, необходимое 

для выгрузки, доставки, приемки и складирования материалов 

(подготовительный запас-П): 

                              Д = Т + С + М + Ф + П.                            (6.4) 
 

Текущий запас - основной вид запаса. На его размер влияют 

периодичность поставок по договорам (цикл снабжения), а так-

же объем их потребления в производстве. 

Средний интервал между поставками (цикл снабжения) 

определяется: при равномерных поставках путем деления 360 
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дней на число планируемых поставок; при неравномерных по-

ставках путем деления целесообразной партии материалов на их 

среднедневное потребление или на основании фактических дан-

ных о поступлении материалов в очередном году. 

Норма оборотных средств в текущем запасе принимается, 

как правило, в размере 50% среднего цикла снабжения. 

Страховой, или гарантийный, запас (С) принимается, как 

правило, в размере 50% текущего запаса, но может быть и 

меньше этой величины в зависимости от местоположения по-

ставщиков и вероятности перебоев в поставках. 

Транспортный запас (М) создается лишь в случае превыше-

ния сроков грузооборота в сравнении со сроками документообо-

рота, включая их акцепт. 

Технологический запас (Ф) создается в период подготовки 

материалов к производству, включая анализ и лабораторные ис-

пытания. Он учитывается в том случае, если не является частью 

процесса производства. 

Подготовительный запас (П) устанавливается на основании 

технологических расчетов или посредством хронометража. 

Норматив в целом по сырью, основным материалам и по-

купным полуфабрикатам определяется как сумма норм обо-

ротных средств в текущем, технологическом и подготовитель-

ном запасах. 

Норматив оборотных средств в запасах по группе вспомо-

гательных материалов, топливу (за исключением газа) уста-

навливается аналогично. Если в производстве используется ши-

рокий ассортимент вспомогательных материалов, то расчет нор-

матива можно производить по вспомогательным материалам, 

которые занимают большой удельный вес по расходу их в про-

изводстве или по стоимости. По остальным вспомогательным 

материалам норматив рассчитывается исходя из фактических 

остатков за вычетом излишних, ненужных и длительное время 

не вовлекаемых в оборот материалов. 
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Норматив на запасные части рассчитывается в зависимости 

от групп оборудования. К первой группе относится оборудова-

ние, на которое разработаны типовые нормы оборотных средств 

по запасным частям; норматив определяется как произведение 

типовых норм и количества данного оборудования с учетом ко-

эффициентов понижения. Ко второй группе относится крупное, 

уникальное, в том числе импортное, оборудование, норматив 

для которого определяется методом прямого счета. К третьей 

группе оборудования относится мелкое единичное оборудова-

ние, норматив по которому устанавливается методом укрупнен-

ного расчета. Норматив оборотных средств на запасные части в 

целом равен сумме нормативов по трем группам оборудования. 

Норматив оборотных средств в запасах малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов рассчитывается по каж-

дому из предметов по запасу на складе и в эксплуатации.  

По складскому запасу норматив определяется так же, как по 

сырью, основным материалам; по эксплуатационному запасу 

норматив устанавливается, как правило, в размере 50% стоимо-

сти предметов, другая половина их стоимости списывается на 

себестоимость продукции при передаче в эксплуатацию. 

Общая потребность в оборотных средствах в запасах предме-

тов определяется как сумма нормативов на эти предметы на 

складе и в эксплуатации. 

Кроме того, рассчитываются величины оборотных средств 

в незавершенном производстве и расходах будущих перио-

дов.  К расходам в незавершенном производстве относятся все 

затраты, которые включают стоимость незаконченной продук-

ции, полуфабрикатов собственного производства, а также гото-

вых изделий, не принятых отделом технического контроля. 

Норматив оборотных средств в незавершенном производ-

стве (Н) определяется по формуле 
 

                                    Н = (В/Д) × Т × К,                               (6.5) 

где В - объем валовой продукции по смете затрат IV квартала, 

руб.; 
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Д - количество дней в периоде (90); 

Т - длительность производственного цикла, дни; 

К - коэффициент нарастания затрат в производстве. 

При неравномерном нарастании затрат коэффициент опреде-

ляется по формуле 

                                             К = С/П,                                      (6.6) 
 

где С - средняя стоимость изделия в незавершенном производ-

стве, руб.; 

 П - производственная себестоимость изделия, руб. 

Произведение (Т × К) образует норму оборотных средств в 

незавершенном производстве в днях. 

К расходам будущих периодов относятся затраты по освое-

нию новых видов продукции, совершенствованию технологии, 

подписка на периодические издания, арендная плата, вносимые 

авансом налоги и сборы и др. 

Норматив оборотных средств в расходах будущих перио-

дов (Н) определяется по формуле 

                                       Н = П + Р – С,                                   (6.7) 
 

где П - переходящая сумма расходов будущих периодов на нача-

ло планируемого периода; 

 Р - расходы будущих периодов в предстоящем году, преду-

смотренные соответствующими сметами; 

 С - расходы будущих периодов, подлежащие списанию на 

себестоимость продукции предстоящего года в соответствии со 

сметой производства. Если в процессе подготовки, освоения и 

изготовления новых видов продукции предприятие пользуется 

целевым банковским кредитом, то при расчете норматива обо-

ротных средств в расходах будущих периодов эти суммы ис-

ключаются. 

Норматив оборотных средств на остатки готовой продук-

ции (Н) определяется по формуле 
 

                                           Н = (В/Д) × Т,                                (6.8) 
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где В - выпуск товарной продукции в IV квартале предстоящего 

года по производственной себестоимости, руб.; 

 Д - количество дней в периоде (90); 

 Т - норма оборотных средств на готовую продукцию, дни. 

Норма оборотных средств на готовую продукцию рассчи-

тывается раздельно по готовой продукции на складе и отгру-

женным товарам, на которые расчетные документы не сданы в 

банк на инкассо. 

Норма оборотных средств в целом по готовой продукции 

па складе и товарам, отгруженным определяется путем деле-

ния, общей суммы норматива оборотных средств по готовой 

продукции на однодневный выпуск товарной продукции по про-

изводственной себестоимости в IV квартале предстоящего года.  

Совокупный норматив оборотных средств на предприятии 

равен сумме нормативов по всем их элементам и определяет об-

щую потребность предприятия в оборотных средствах. Общая 

норма всех оборотных средств в днях устанавливается путем де-

ления совокупного норматива оборотных средств на одноднев-

ный выпуск товарной продукции по производственной себесто-

имости в IV квартале года. Годовой прирост или уменьшение 

норматива оборотных средств определяется путем составления 

нормативов на начало и конец предстоящего года. 

Недостаток собственных оборотных средств возникает в том 

случае, если величина действующего норматива превышает 

сумму собственных и приравненных к ним средств и покрывает-

ся прежде всего за счет части чистой прибыли. 

Недостаток собственных оборотных средств у предприятий 

при переходе к рыночной экономике часто возникает в связи с 

высоким ростом цен в результате инфляционных процессов. 

Эффективность использования оборотных средств характери-

зуется системой экономических показателей. Скорость оборачи-

ваемости оборотных средств является важнейшим показателем 

интенсивности использования оборотных средств и, в свою оче-

редь, определяется с помощью следующих взаимосвязанных по-
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казателей:  

-длительность одного оборота в днях; 

- количество оборотов за год; 

- величина оборотных средств, приходящихся на единицу ре-

ализованной продукции. 

1.  Длительность одного оборота (в днях) - показывает, за 

какое время оборотные средства совершают полный кругообо-

рот  

                           О = Со:(Т/Д) или О = Со×(Д/Т),                (6.9) 
 

где Со - остатки оборотных средств (среднегодовые или на ко-

нец периода), руб; 

 Т - объём товарной продукции (по себестоимости или в це-

нах), руб; 

 Д - число дней в отчётном периоде. 

2. Коэффициент оборачиваемости - показывает, число кру-

гооборотов, совершаемых оборотными средствами за год (полу-

годие, квартал), и определяются по формуле 
 

                                         Ко = Т/Cо.                                      (6.10) 
 

3. Коэффициент загрузки оборотных средств (Кз) – показа-

тель, обратный коэффициенту оборачиваемости. Он характери-

зует величину оборотных средств, приходящуюся на единицу (1 

руб., 1 тыс. руб., 1 млн. руб.) реализованной продукции и рас-

считывается по формуле 

                                          Кз = Cо / Т.                                   (6.11) 
 

Рассмотренные взаимосвязанные показатели оборачиваемо-

сти отражают общую оборачиваемость оборотных средств. Для 

выявления конкретных причин изменения общей оборачиваемо-

сти определяется показатель частной оборачиваемости обо-

ротных средств. Частная оборачиваемость оборотных средств 

отражает степень использования оборотных средств в каждой 

фазе кругооборота, а также по отдельным элементам оборотных 

средств. 
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6.6 Факторы и пути ускорения оборачиваемости оборот-

ных средств 
 

Эффективность использования оборотных средств зависит от 

многих факторов, которые можно разделить на внешние, оказы-

вающие влияние вне зависимости от интересов предприятия, и 

внутренние, на которые предприятие может и должно активно 

влиять.  

К внешним факторам можно отнести такие, как общеэконо-

мическая ситуация, налоговое законодательство, условия полу-

чения кредитов и процентные ставки по ним, возможность целе-

вого финансирования, участие в программах, финансируемых из 

бюджета. 

Эти и другие факторы определяют рамки, в которых предпри-

ятие может манипулировать внутренними факторами рацио-

нального движения оборотных средств. 

На современном этапе развития экономики к основным внеш-

ним факторам, влияющим на состояние и использование обо-

ротных средств, можно отнесли такие, как кризис неплатежей, 

высокий уровень налогов, высокие ставки банковского кредита. 

Кризис сбыта произведенной продукции, и неплатежи приво-

дят к замедлению оборота оборотных средств.  

Следовательно, необходимо выпускать ту продукцию, кото-

рую можно достаточно быстро и выгодно продать, прекращая 

или значительно сокращая выпуск продукции, не пользующейся 

текущим спросом.  

При существующих темпах инфляции полученную предприя-

тием прибыль целесообразно направлять, прежде всего, на до-

полнение оборотных средств.  

Значительные резервы повышения эффективности использо-

вания оборотных средств кроются непосредственно в самом 

предприятии. 

На стадии создания производственных запасов таковыми 

могут быть: 

-  внедрение экономически обоснованных норм запаса; 
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- приближение поставщиков сырья, полуфабрикатов, ком-

плектующих изделий и др. к потребителям; 

- широкое использование прямых длительных связей; 

- расширение складской системы материально-технического 

обеспечения, а также оптовой торговли материалами и оборудо-

ванием; 

 - комплексная механизация и автоматизация погрузочно-

разгрузочных работ на складах. 

На стадии незавершенного производства: 

- ускорение научно-технического прогресса (внедрение про-

грессивной техники и технологии, особенно безотходной и ма-

лоотходной, роботизированных комплексов, роторных линий, 

химизация производства); 

- развитие стандартизации, унификации, типизации; 

 - совершенствование форм организации промышленного 

производства, применение более дешевых конструктивных ма-

териалов; 

 - совершенствование системы экономического стимулирова-

ния экономного использования сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов; 

- увеличение удельного веса продукции, пользующейся по-

вышенным спросом. 

На стадии обращения: 

- приближение потребителей продукции к ее изготовителям; 

- совершенствование системы расчетов; 

- увеличение объема реализованной продукции вследствие 

выполнения заказов по прямым связям, досрочного выпуска 

продукции, изготовления продукции и сэкономленных материа-

лов; 

- тщательная и своевременная подборка отгружаемой продук-

ции по партиям, ассортименту, транзитной норме, отгрузка в 

строгом соответствии с заключенными договорами. 

Если говорить об улучшении использования оборотных 

средств, нельзя не сказать и об экономическом значении эко-
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номии оборотных фондов, которая выражается в следующем: 

Снижение удельных расходов сырья, материалов, топлива 

обеспечивает производству большие экономические выгоды. 

Оно, прежде всего, дает возможность из данного количества ма-

териальных ресурсов выработать больше готовой продукции и 

выступает поэтому как одна из серьезных предпосылок увеличе-

ния масштабов производства. 

Стремление к экономии материальных ресурсов побуждает к 

внедрению новой техники и совершенствованию технологиче-

ских процессов. 

Экономия в потреблении материальных ресурсов способству-

ет улучшению использования производственных мощностей и 

повышению общественной производительности труда. 

Экономия материальных ресурсов в огромной мере способ-

ствует снижению себестоимости промышленной продукции. 

Существенно влияя на снижение себестоимости продукции, 

экономия материальных ресурсов оказывает положительное воз-

действие и на финансовое состояние предприятия. 

Таким образом, экономическая эффективность улучшения 

использования и экономия оборотных фондов весьма велики, 

поскольку они оказывают положительное воздействие на все 

стороны производственной и хозяйственной деятельности пред-

приятия 

К производственно-техническим направлениям относятся ме-

роприятия, связанные с качественной подготовкой сырья к его 

производственному потреблению, совершенствованием кон-

струкции машин, оборудования и изделий, применением более 

экономичных видов сырья, топлива, внедрением новой техники 

и прогрессивной технологии, обеспечивающих максимально 

возможное уменьшение технологических отходов и потерь ма-

териальных ресурсов в процессе производства изделий с макси-

мально возможным использованием вторичных материальных 

ресурсов. 

К основным организационно-экономическим направле-
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ниям экономии материальных ресурсов относятся:  

- комплексы мероприятий, связанных с повышением научного 

уровня нормирования и планирования материалоемкости про-

мышленной продукции, разработкой и внедрением технически 

обоснованных норм и нормативов расхода материальных ресур-

сов; 

 - комплексы мероприятий, связанных с установлением про-

грессивных пропорций, заключающихся в ускоренном развитии 

производства новых, более эффективных видов сырья и матери-

алов. 

Главное направление экономии материальных ресурсов на 

каждом конкретном предприятии - увеличение выхода конечной 

продукции из одного и того же количества сырья и материалов 

на рабочих местах - зависит от технического оснащения произ-

водства, уровня мастерства работников, уровня организации ма-

териально-технического обеспечения, количества норм расхода 

и запасов материальных ресурсов, обоснованности их уровня. 

Немалое значение имеет сокращение потерь в производствен-

ном процессе, за счет которого можно достичь 15-20% всей эко-

номии материальных ресурсов. 

При управлении оборотными средствами важно также пра-

вильно выбрать метод оценки материально-производственных 

запасов, который в итоге оказывает влияние на величину прибы-

ли предприятия. 
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Тема 7 КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЛЕКЦИЯ 7 

7.1 Состав кадров предприятия и его характеристика 
 

Под кадрами предприятия понимается совокупность работ-

ников различных профессионально-квалификационных групп, 

занятых на предприятии и входящих в его списочный состав.  

В списочный состав включаются все работники, принятые на 

работу, связанную как с основной, так и неосновной деятельно-

стью. 

Следует различать такие понятия, как "кадры", "персонал" и 

"трудовые ресурсы предприятия". 

Понятие "трудовые ресурсы предприятия" характеризует 

его потенциальную рабочую силу, "персонал"- весь личный со-

став работающих по найму постоянных и временных, квалифи-

цированных и неквалифицированных работников.  

Под кадрами предприятия понимается основной (штатный, 

постоянный), как правило, квалифицированный состав работни-

ков предприятия или организации. 

Состав и количественные соотношения отдельных категорий 

и групп работников предприятия характеризуют структуру 

кадров. 

Кадры предприятия, непосредственно связанные с процессом 

производства продукции (услуг), т.е. занятые основной произ-

водственной деятельностью, представляют промышленно-

производственный персонал. К нему относятся все работники 

основных, вспомогательных, подсобных и обслуживающих це-

хов; научно-исследовательских, конструкторских, технологиче-

ских организаций и лабораторий, находящихся на балансе пред-

приятия; заводоуправления со всеми отделами и службами, а 

также служб, занятых капитальным и текущим ремонтом обору-

дования и транспортных средств своего предприятия. 

Работники торговли и общественного питания, жилищного 

хозяйства, медицинских и оздоровительных учреждений, учеб-
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ных заведений и курсов, а также учреждений дошкольного вос-

питания и культуры, состоящих на балансе предприятия, отно-

сятся к непромышленному персоналу предприятия. 

Работники промышленно-производственного персонала под-

разделяются на две основные группы - рабочие и служащие. При 

этом в группе служащих обычно выделяются такие категории 

работающих, как руководители, специалисты и собственно слу-

жащие. Отнесение работников предприятия к той или иной 

группе определяется общероссийским классификатором профес-

сий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, име-

ющим по существу значение общероссийского государственного 

стандарта. Рабочие обычно подразделяются на основных и 

вспомогательных. 

К руководителям относятся лица, наделенные полномочиями 

принимать управленческие решения и организовывать их вы-

полнение. Они подразделяются на линейных, возглавляющих 

относительно обособленные хозяйственные системы, и функци-

ональных, возглавляющих функциональные отделы или службы. 

На государственных предприятиях к руководителям относят-

ся работники, занимающие должности руководителей предприя-

тия и их структурных подразделений, заместители директора, 

начальника, управляющего, заведующего и т.д., а также главные 

специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный 

механик, главный технолог, главный экономист и др.). 

К специалистам относятся работники, занятые инженерно-

техническими, экономическими, бухгалтерскими, юридически-

ми и другими аналогичными видами деятельности. К собственно 

служащим относятся работники, осуществляющие подготовку и 

оформление документации, учет и контроль, хозяйственное об-

служивание и делопроизводство (агенты, кассиры, контролеры, 

делопроизводители, учетчики, чертежники и др.). 

В зависимости от характера трудовой деятельности кадры 

предприятия подразделяются по профессиям, специальностям и 

уровням квалификации. 
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При этом под профессией подразумевается особый вид тру-

довой деятельности, требующий определенных теоретических 

знаний и практических навыков, а под специальностью - вид 

деятельности в пределах профессии, который имеет специфиче-

ские особенности и требует от работников дополнительных спе-

циальных знаний и навыков. 

Специальность определяет вид трудовой деятельности в рам-

ках одной и той же профессии. Например, экономисты (профес-

сия) подразделяются на плановиков, маркетологов, финансистов, 

трудовиков и т.д. Профессия токаря подразделяется по специ-

альностям - токарь-карусельщик, токарь-расточник и т.д. 

Работники каждой профессии и специальности различаются 

по уровню квалификации.  

Квалификация характеризует степень овладения работника-

ми той или иной профессией или специальностью и отражается в 

квалификационных (тарифных) разрядах и категориях. Тариф-

ные разряды и категории - это одновременно и показатели, ха-

рактеризующие степень сложности работ. Уровень квалифика-

ции рабочих определяется разрядами, которые им присваивают-

ся в зависимости от теоретической и практической подготовки. 

Для предприятий и организаций бюджетной сферы в норма-

тивном порядке устанавливаются тарифно-квалификационные 

характеристики (требования) по общеотраслевым должностям и 

профессиям, которые вполне могут применяться и на предприя-

тиях негосударственного сектора экономики. 

Тарифно-квалификационные характеристики служат основой 

при разработке должностных инструкций, а также дифференци-

ации в уровне оплаты труда этих работников на основе Единой 

тарифной сетки. 

Тарифно-квалификационные характеристики по каждой 

должности состоят из трех разделов: "Должностные обязанно-

сти", "Должен знать" и "Требования к квалификации по разря-

дам оплаты". 
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Раздел "Должностные обязанности" содержит основные 

функции, которые могут быть поручены полностью или частич-

но служащему, занимающему данную должность, и является ос-

новой для разработки должностных инструкций непосредствен-

но в организациях, закрепляющих конкретные обязанности, пра-

ва и ответственность служащего. 

Раздел "Должен знать" содержит основные требования, 

предъявляемые к служащему в отношении специальных знаний, 

а также знаний законодательных актов, положений, инструкций, 

других руководящих и нормативных документов, методов и 

средств, которые должны применяться при выполнении долж-

ностных обязанностей. 

Раздел "Требования к квалификации по разрядам опла-

ты" определяет уровень профессиональной подготовки служа-

щего, необходимый для выполнения возложенных на него обя-

занностей, и требуемый стаж работы. 

Профессионально-квалификационная структура служащих 

предприятия находит свое отражение в штатном расписании. 

Штатное расписание предприятий и организаций бюджетной 

сферы - это документ, ежегодно утверждаемый руководителем 

предприятия и представляющий собой перечень сгруппирован-

ных по отделам и службам должностей служащих с указанием 

разряда (категории) работ и должностного оклада. Пересмотр 

штатного расписания осуществляется в течение года путем вне-

сения в него соответствующих изменений по приказу руководи-

теля предприятия. Данный документ может быть использован и 

предприятиями негосударственного сектора экономики. 

Управление кадрами (персоналом) представляет собой часть 

менеджмента, связанную с трудовыми ресурсами предприятия. 

Его основными задачами являются: удовлетворение потребности 

предприятия в кадрах; обеспечение рациональной расстановки, 

профессионально-квалификационного и должностного продви-

жения кадров; эффективное использование трудового потенциа-

ла предприятия. 
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7.2 Планирование потребности в кадрах по категориям 

 

Планируя свою деятельность, организации формулируют це-

ли, достижение которых позволяет повысить доходы компании, 

улучшить работу с клиентами, обеспечить высокое качество 

продукции или услуг.  

Достижение этих целей возможно только в том случае, если в 

организации будут работать люди, способные и готовые к реше-

нию поставленных задач. 

Любая деятельность организации должна быть обеспечена 

человеческими ресурсами, составляющими ее персонал.  

Кроме этого, важно знать сколько и каких ресурсов для этого 

потребуется, например, сколько денежных средств понадобится 

выделить на оплату труда работников, на компенсации по вре-

менной нетрудоспособности (больничным), на выплаты сверх-

урочных и т.д. 

Под кадровым планированием понимается процесс опреде-

ления потребности организации в персонале, а также разработки 

мероприятий, позволяющих удовлетворить эту потребность с 

оптимальными затратами 

Прежде, чем перейти к рассмотрению системы и процесса 

кадрового планирования, необходимо точно определить, что мы 

понимаем под персоналом организации.  

Персонал характеризуется рядом признаков: 

1. Численность: нормативная (плановая), зависящая от харак-

тера, масштаба, сложности производственных и управленческих 

процессов, а также списочная (фактическая), представляющая 

число сотрудников, которые официально работают в организа-

ции. 

2. Структура персонала – это совокупность отдельных групп 

работников, объединенных по определенным признакам. 

3. Динамика персонала – группа показателей, позволяющих 

выявить процессы, характерные для персонала данной организа-

ции, связанные с его использованием. 
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4. Производительность труда отражает общую результатив-

ность персонала и может быть представлена различными показа-

телями. 

Система кадрового планирования 

Долгосрочные цели определяются на период от 3 до 5 лет и 

отражают принципиальные подходы к содержанию и направ-

ленности кадровой работы в длительной перспективе.  

Процесс кадрового планирования, как правило, включает 

следующие этапы: 

Анализ целей и задач организации (долгосрочных, тактиче-

ских, оперативных); 

Анализ содержания планируемой работы (задачи, функции, 

требования к исполнителям); 

Анализ состояния имеющегося персонала (численность, про-

фессионально-квалификационный состав, а также его динамика); 

Выявление потребности в персонале путем сопоставления 

требуемых параметров и реальных характеристик работников; 

Планирование кадровых мероприятий, позволяющих удовле-

творить выявленную потребность; 

Планирование затрат на реализацию мероприятий. 

При планировании потребности в персонале необходимо 

знать общие затраты предприятия, связанные с содержани-

ем штата: 

- заработная плата основных сотрудников; 

- заработная плата совместителей;  

- премиальные выплаты; 

- доплаты и надбавки предприятия; 

- выплаты компенсаций работникам, высвобождаемым в свя-

зи с реорганизацией или сокращением штатов; 

- оплата отпусков, больничных листов, инвалидности; 

- дополнительное медицинское страхование, а также страхо-

вание от несчастных случаев, если таковое определено условия-

ми выполнения работы; 

- отчисления работодателя на социальное и пенсионное стра-
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хование; 

- стоимость социального пакета предприятия (льготы, корпо-

ративные мероприятия и др.);  

- расходы на спецодежду, обувь, оборудование бытовых по-

мещений;  

- стоимость обучения и повышения квалификации; 

- издержки организации на уплату налогов на заработную 

плату. 

Норма численности (Нг) - это установленная численность 

работников определенного профессионально-квалифика-

ционного состава, необходимая для выполнения конкретных 

производственных, управленческих функций или объемов работ. 

По нормам численности определяются затраты труда по профес-

сиям, специальностям, группам или видам работ, отдельным 

функциям, в целом по предприятию, цеху или его структурному 

подразделению. 

Численность работников является важнейшим количествен-

ным показателем, характеризующим трудовые ресурсы пред-

приятия. Она измеряется такими показателями, как списочная, 

явочная и среднесписочная численность работников. 

Списочная численность работников предприятия - это по-

казатель численности работников списочного состава на опреде-

ленное число или дату, например, на 20 мая. Она учитывает чис-

ленность всех работников предприятия, принятых на постоян-

ную, сезонную и временную работу в соответствии с заключен-

ными трудовыми договорами (контрактами). 

Явочный состав характеризует число работников списочного 

состава, явившихся на работу в данный день, включая находя-

щихся в командировках. Это необходимая численность рабочих 

для выполнения производственного сменного задания по выпус-

ку продукции. 

Среднесписочная численность - численность работников в 

среднем за определенный период (месяц, квартал, с начала года, 

за год). Среднесписочная численность работников за месяц 
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определяется путем суммирования численности работников спи-

сочного состава за каждый календарный день месяца, включая 

праздничные и выходные дни, и деления полученной суммы на 

число календарных дней месяца. 

Определение потребности в персонале на предприятии (фир-

ме) ведется раздельно по группам промышленно-производ-

ственного и непромышленного персонала. Исходными данными 

для определения численности работников являются: производ-

ственная программа; нормы времени, выработки и обслужива-

ния; номинальный (реальный) бюджет рабочего времени за год; 

мероприятия по сокращению затрат труда и т.д. Основными 

методами расчета количественной потребности в персонале 

являются расчеты по трудоемкости производственной про-

граммы; нормам выработки; нормам обслуживания; рабо-

чим местам. 

Норматив численности работников (основных рабочих-

сдельщиков) (Нч) по трудоемкости производственной про-

граммы определяется по формуле 
 

                               Н = Тпл /(Фн × Квн ),                              (7.1) 
 

где Тпл - плановая трудоемкость производственной программы, 

нормо-ч; 

 Фн - нормативный баланс рабочего времени одного рабочего 

в год, ч; 

 Квн - коэффициент выполнения норм времени рабочими. 

Плановая трудоемкость производственной программы опре-

деляется по плановому нормативу трудовых затрат на единицу 

продукции, умноженному на плановый выпуск продукции. Ме-

тод расчета численности персонала по трудоемкости производ-

ственной программы является наиболее точным и достоверным, 

так как требует применения норм труда. Определение численно-

сти рабочих по нормам выработки является более упрощенным и 

менее точным в связи с ценообразованием на продукцию (рабо-

ты, услуги). 
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При определении численности рабочих по нормам выработ-

ки может быть использована формула: 
 

                              Нч = ОПпл/(Нвыр × Квн),                         (7.2) 
 

где ОПпл - плановый объем продукции (выполняемых работ) в 

установленных единицах измерения за определенный период 

времени; 

 Нвыр - плановая норма выработки в тех же единицах измере-

ния и за  тот же период времени. 

Планирование численности основные рабочих в аппаратур-

ных процессах и вспомогательных рабочих, выполняющих рабо-

ты, на которые имеются нормы обслуживания, сводится к 

определению общего количества объектов обслуживания с уче-

том сменности работ: 

                              Нч = Ко/Но × С × Ксп,                             (7.3) 
 

где Ко - количество единиц установленного оборудования; 

 С - количество рабочих смен; 

 Ксп - коэффициент перевода явочной численности рабочих в 

списочную; 

 Hо - норма обслуживания (количество единиц оборудования, 

обслуживаемое одним рабочим). 

В прерывных производствах Ксп определяется как отношение 

номинального фонда времени к полезному (эффективному), а в 

непрерывных - как отношение календарного фонда времени к 

полезному (эффективному). 

По рабочим местам обычно определяется численность вспо-

могательных работников, для которых не могут быть установле-

ны ни объемы работ, ни нормы обслуживания ( крановщики, 

стропальщики): 

                                        Нч=М×С×Ксп,                                 (7.4) 

где М - число рабочих мест. 

Численность обслуживающего персонала может быть опреде-

лена и по укрупненным нормам обслуживания, например, чис-
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ленность уборщиков можно определить по количеству квадрат-

ных метров площади помещений, гардеробщиков - по количе-

ству обслуживаемых людей и др. 

Численность служащих может быть определена исходя из 

анализа среднеотраслевых данных, а при их отсутствии - по раз-

работанным предприятием нормативам. Численность руководи-

телей можно определить с учетом норм управляемости и ряда 

других факторов. 

 

7.3 Руководство кадрами, методы управления на предпри-

ятии 

 

Управление кадрами связано с разработкой и реализацией 

кадровой политики, включающей планирование, наем и разме-

щение рабочей силы; обучение, подготовку и переподготовку 

работников; продвижение, по службе и организацию карьеры; 

условия найма, труда и его оплату; обеспечение формальных и 

неформальных связей, создание комфортного психологического 

климата в коллективе. 

Обеспечение потребности в кадрах действующего предприя-

тия предполагает не только определение численности работни-

ков предприятия, но и ее сопоставление с имеющейся рабочей 

силой, оценкой оборота, текучести кадров, определение допол-

нительной потребности или избытка кадров. 

Под текучестью кадров понимается выраженное в процентах 

отношение числа уволенных по собственному желанию, за про-

гулы и другие нарушения трудовой дисциплины работников за 

определенный период времени к среднесписочной их численно-

сти за гот же период. Текучесть кадров характеризует коэффи-

циент текучести кадров (Ктек), определяемый по формуле: 
 

                              Ктек = (Чув/Xсп) × 100%,                        (7.5) 
 

где  Чув - число уволенных по собственному желанию, за прогу-

лы и другие нарушения производственной дисциплины за опре-
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деленный период, человек; 

Чсп - среднесписочная численность работающих за тот же пе-

риод, человек. 

Принципы управления персоналом: 

1. Принцип подбора кадров. 

2. Принцип преемственности. 

3. Принцип профессионального и должностного продвижения 

кадров. 

4. Принцип открытого соревнования. 

5. Принцип сочетания доверия к кадрам с проверкой испол-

нения. 

6. Принцип демократизации работы с кадрами. 

7. Принцип системности работы с кадрами. 

8. Принцип адаптивности к условиям современного хозяй-

ственного механизма. 

Профессиональная ориентация и адаптация выступают важ-

ным составным элементом системы подготовки кадров являются 

регулятором связи между системой образования и практической 

деятельностью. Это основа удовлетворения потребностей орга-

низации в рабочей силе. 

Управление кадрами (персоналом) представляет собой 

часть менеджмента, связанную с трудовыми ресурсами пред-

приятия.  

Его основными задачами являются:  

- удовлетворение потребности предприятия в кадрах;  

- обеспечение рациональной расстановки, профессионально-

квалификационного и должностного продвижения кадров; 

- эффективное использование трудового потенциала предпри-

ятия. 

Управление кадрами связано с разработкой и реализацией 

кадровой политики, включающей: 

- планирование, наем и размещение рабочей силы; 

- обучение, подготовку и переподготовку работников;  

- продвижение, по службе и организацию карьеры; 
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- условия найма, труда и его оплату; 

- обеспечение формальных и неформальных связей, создание 

комфортного психологического климата в коллективе. 

Таким образом, обеспечение потребности в кадрах действу-

ющего предприятия предполагает не только определение чис-

ленности работников предприятия, но и ее сопоставление с 

имеющейся рабочей силой, оценкой оборота, текучести кадров, 

определение дополнительной потребности или избытка кадров. 

 

7.4 Обучение персонала в организации. Аттестация и де-

ловая оценка персонала 

 

Один из ключевых вопросов: «Кому нужно обучение работ-

ника -работодателю или самому сотруднику?»  

Выделяют следующие методы обучения персонала: 

Самообразование персонала - включает в себя изучение ими 

специальной литературы, посещение тематических выставок и 

семинаров, сбор и систематизацию информации. Главное отли-

чие самообразования от дополнительного образования состоит в 

том, что оно, как правило, не носит системного характера и мо-

жет не иметь ничего общего со стратегическими задачами ком-

пании; 

Долгосрочное дополнительное обучение персонала, свя-

занное со стратегическими задачами компании - включает в себя 

получение второго высшего образования, а также участие в дол-

госрочных обучающих программах и мероприятиях. С точки 

зрения бизнеса такое образование можно рассматривать как ин-

вестиции в персонал, которые начинают работать через опреде-

ленное время; 

Краткосрочное обязательное и дополнительное обучение 

персонала, связанное с оперативными задачами компании — 

это очень большой спектр различных мероприятий, которые 

необходимы для эффективного оперативного управления, свя-

занные со стратегическими задачами организации. В эту катего-
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рию входят семинары и бизнес-тренинги, которые представляют 

интерес для компании как на нынешнем этапе, так и в перспек-

тиве. Это могут быть конференции и выставки, где происходит 

обмен опытом. Также сюда можно отнести и участие специали-

стов компании в работе различных профессиональных клубов и 

сообществ, а также курсы обучения 1С. 

Виды обучения по времени: 

Краткосрочное обучение - это профессиональные тренинги и 

семинары. В процессе такого обучения отрабатывается несколь-

ко навыков и умений, если это тренинг, или происходит инфор-

мационный вброс по одной или нескольким темам, если это се-

минар. Его продолжительность составляет от одного до трех 

дней. Как правило, в условиях современной бизнес-среды эф-

фект от краткосрочного обучения персонала заметен в течение 

трех-четырех месяцев, максимум – полгода. В нем больше заин-

тересована компания для решения своих бизнес-задач, поэтому 

его обычно целиком оплачивает организация. 

В долгосрочном обучении (длительных программах, получе-

нии второго образования, программах повышения квалифика-

ции), безусловно, заинтересована и компания, и сотрудники. 

Оно повышает стоимость работника на рынке труда, поэтому в 

этом случае хорошим решением будет паритетная оплата обуче-

ния персонала. В этом случае повышается и мотивация персона-

ла, и его лояльность. С другой стороны, компания имеет ком-

пенсацию части затрат, и, заключая договор с сотрудником, по-

лучает определенные гарантии его работы в организации и ис-

пользование полученных им знаний. 

Стратегии, используемые компанией при обучении персо-

нала 

Равнение на конкурентов, то есть обучать персонал тем же 

знаниям, умениям, навыкам и использовать те же методы, кото-

рыми пользуются конкуренты и партнеры. 

Прогнозирование развития отрасли бизнеса и ниши, и дви-

гаться вперед, учитывая интересы клиентов компании. 
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Не учитывать ситуацию на рынке и двигаться собственным 

курсом, принимая во внимание лишь специфику работы компа-

нии и ориентируясь на собственные задачи. 

Каждая из этих стратегий имеет право на существование и 

используется компаниями. Главное, чтобы стратегия развития 

персонала была целиком и полностью связана со стратегией раз-

вития компании и учитывала ее оперативный годовой план раз-

вития. Знания, умения и навыки персонала – это конкурентное 

преимущество компании, которое позволяет ей не только разви-

ваться, но быть эффективной и достигать запланированных ре-

зультатов. 

Обучение должно отвечать интересам организации, для 

этого руководству необходимо прояснить важнейшие интересы 

организации, связанные с работой по обучению персонала: 

Какова сфера деятельности организации, на каком рынке она 

работает, кто ее основные потребители? 

Чем организация планирует заниматься завтра?  

Какие функции и виды деятельности составят содержание 

завтрашней деятельности организации? 

Какие дополнительные профессиональные знания, навыки и 

умения требуются работникам для успешного выполнения этих 

функций и видов деятельности? 

Какие категории и чему надо учить в первую очередь? 

В какие сроки должно пройти обучение разных категорий 

персонала для успешного и своевременного достижения целей 

организации? 

Для того чтобы определить содержание и наиболее эффек-

тивные методы обучения, которые будут наилучшим образом 

способствовать достижению целей организации и целей обуче-

ния, необходимо установить качественную и количественную 

потребность в обучении основных категорий работников. Каче-

ственная (чему учить, какие навыки развивать) и количественная 

(какое число работников разных категорий нуждается в обучении). 

При определении содержания, форм и методов обучения 
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следует в первую очередь исходить из потребности организации 

в приобретении ее персоналом новых знаний и навыков необхо-

димых для эффективной профессиональной деятельности, для 

успешного достижения целей организации. Содержание обуче-

ния должно прежде всего вытекать из задач, стоящих перед ком-

панией в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Другим 

требованием является своевременное обновление знаний работ-

ников и поддержание высокого уровня их профессиональной 

компетентности. 

Система контроля эффективности обучения персонала 

включает в себя: 

- входной контроль; 

- текущий контроль (если речь идет о длительных программах 

обучения); 

- заключительный контроль (может иметь формальную и не-

формальную форму); 

- контроль за использованием приобретенных знаний и навы-

ков в процессе работы. 

Осуществлять такой контроль может непосредственный руко-

водитель на рабочем месте сотрудника, можно проводить анке-

тирование клиентов компании, чтобы выяснить, как изменился, 

например, уровень сервиса и так далее. Однако необходимо 

иметь в виду, что, как правило, кроме обучения персонала, на 

бизнес-результаты могут оказывать влияние еще многие факто-

ры, например, создание благоприятной бизнес-среды, различно-

го рода внешние воздействия, улучшение бизнес-процессов 

внутри самой компании и так далее.  

Все методы обучения персонала могут принести необходи-

мый результат и быть востребованы внутри организации. Глав-

ное – знать, какого результата ждет компания от данного обуче-

ния персонала, зачем ей это нужно, и каким образом будут кон-

тролироваться полученные результаты. 

Причины сопротивления персонала процессу организаци-

онных изменений: 
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- недостаток у персонала знаний и навыков, необходимых в 

новых условиях; 

- недоверие к руководству; 

- старая система ценностей и приоритетов, определяющая по-

ведение работников; 

- страх перед новым, неуверенность в собственных силах; 

- непонимание целей и путей осуществления изменений; 

- недостаточная заинтересованность в изменениях. 

Цели оценки персонала 

• улучшение текущей деятельности; 

• определение производственных целей и задач; 

• оценку потребностей в обучении/развитии. 

Необходимость грамотного управления людьми, являющими-

ся одним из основных ресурсов современного предприятия, ста-

новится все более актуальной, поскольку конкурентоспособ-

ность и качество выпускаемой продукции или предоставляемых 

услуг определяются в большей степени высококвалифицирован-

ным трудом.  

В процессе организации трудовой деятельности сотрудников 

компании необходимо использовать инструмент управления, 

позволяющий объединить цели и результаты данной деятельно-

сти 

Таким инструментом является деловая оценка персонала.  

Оценка деятельности сотрудника, его успехов и поражений со 

стороны высшего руководства или коллектива является одним 

их основных стимулов его деловой активности.  

В настоящее время деловая оценка проводится в двух направ-

лениях: оценка кандидатов на вакантную должность или рабочее 

место при отборе персонала, и текущая периодическая оценка 

сотрудников в ходе аттестации персонала.  

При необходимости могут проводиться оценки кандидатов 

для продвижения по служебной лестнице, предоставления до-

полнительного обучения или зачисления в кадровый резерв ком-

пании и т. п.  
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Деловую оценку персонала также можно выполнять по за-

вершении обучения или с целью контроля процесса адаптации 

работников. 

Таким образом, при проведении деловой оценки персонала 

предприятия, как правило, преследуются такие цели: 

- решение о назначении на вакантную должность; 

- планирование карьеры сотрудников; 

- решение о перемещении сотрудников (ротация, выдвижение 

на более высокую должность и др.); 

- решение об изменении уровня и, как следствие, формы 

оплаты труда (заработная плата, премии, бонусы и иные компен-

сационные выплаты); 

- осуществление внутрифирменного контроля, целью которо-

го может быть выявление результатов корпоративного обучения 

персонала; 

- разработка программ повышения квалификации персонала; 

- разработка и реализация кадровой политики предприятия. 

Цель процесса аттестации - рациональная расстановка пер-

сонала в организации и эффективное использование сотрудни-

ков. Аттестация направлена на улучшение качественного соста-

ва персонала, определение степени загрузки как отдельных ра-

ботников, так и коллектива в целом.  

Также аттестация персонала преследует административные, 

информационные и мотивационные цели.  

С юридической точки зрения аттестация является основой для 

организации таких кадровых процедур, как перевод, продвиже-

ние, награждение, повышение (понижение) в должности, уволь-

нение. 

Мотивационные цели процесса аттестации заключаются в 

следующем: 

- изыскание резервов роста производительности труда; 

- вознаграждение сотрудников (увеличение размера заработ-

ной платы, повышение в должности, объявление благодарности); 
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- определение системы материального стимулирования и со-

циальной поддержки; 

- стремление вызвать у сотрудников интерес к результатам 

своего труда и деятельности всего предприятия; 

- создание условий для всестороннего развития личности. 

На крупных предприятиях аттестация основывается, как пра-

вило, на комплексной оценке персонала, которая определяется 

исходя из результатов деятельности сотрудников и соответствия 

профессиональных и личностных качеств работников требова-

ниям занимаемой должности и рабочего места 

Таким образом, можно выделить следующие основные требо-

вания, которые необходимо соблюдать при проведении аттеста-

ции: 

- максимально возможная объективность, т.е. независимость 

от частного мнения заинтересованных лиц или отдельных суж-

дений; 

- достоверность - оценке должен подвергаться реальный уро-

вень владения знаниями и навыками; 

- надежность - оценка должна быть свободной от влияния си-

туативных факторов, таких как настроение аттестуемого, про-

шлые успехи или неудачи, погода и др.; 

- комплексность - необходимо оценивать не только каждого 

сотрудника предприятия или конкретного отдела, но и отноше-

ния и связи внутри предприятия, а также возможность дальней-

шего развития работника; 

- возможность прогноза — оценка должна давать информа-

цию о том, к каким видам профессиональной деятельности и на 

каком уровне потенциально способен аттестуемый сотрудник. 
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Тема 8 ОПЛАТА ТРУДА 

ЛЕКЦИЯ 8 

8.1 Формы и системы оплаты труда. Тарифные и беста-

рифные системы оплаты труда 

 

Заработная плата - часть фонда индивидуального потребле-

ния материальных благ и услуг, которая поступают работникам 

в соответствии с количеством и качеством их труда, а также его 

результативностью (вкладу в результаты труда коллектива). За-

работная плата представляет собой сумму денежных выплат и 

стоимость натуральной оплаты за работу, выполненную по тру-

довому договору (контракту).  

Заработная плата является формой вознаграждения за труд и 

важным стимулом работников предприятия, поскольку выпол-

няет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) 

функцию. 

Наиболее распространенными формами оплаты труда в прак-

тике работы предприятий являются сдельная и повременная, ко-

торые находят отражение в разновидностях систем оплаты тру-

да. Все разновидности форм и систем оплаты труда базируются 

на тарифной системе и нормировании труда. 

Различают следующие разновидности сдельной формы опла-

ты: прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-

прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная, аккордно-

премиальная. 

При сдельной форме оплаты труда заработок работника 

находится в прямой зависимости от количества и качества изго-

товленной продукции или объема выполненных работ. 

Основой сдельной оплаты труда является сдельная расценка 

за единицу продукции, работ, услуг (Ред), которая определяется 

по формулам: 

           Ред = Тст/ ч

вырH  или  Ред = (Тст × Тсм)/ см

вырH  ,          (8.1) 
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где Тст - часовая тарифная ставка выполняемой работы, руб.;  

 Тсм - продолжительность смены, ч; 

- норма выработки соответственно за час работы, 

смену, ед. продукции.  

Сдельная расценка, а соответственно и сдельная форма опла-

ты труда, может быть индивидуальной и коллективной. 

Если установлена норма времени, сдельная расценка опреде-

ляется по формуле: 

                                   Ред = Тст × Нвр,                                (8.2) 
 

где Нвр - норма времени на изготовление продукции, работ, 

услуг, ч. 

При прямой сдельной системе оплаты труд оплачивается 

по сдельным расценкам непосредственно за количество произ-

веденной продукции (операций) по следующей формуле: 
 

                                        Зед = Ред × В,                                  (8.3) 
 

где Зед -сдельный заработок, руб.; 

 В - количество (объем) произведенной продукции (работ) в 

ед. продукции. 

При сдельно-премиальной оплате труда работающему сверх 

заработка по прямым сдельным расценкам выплачивается пре-

мия за выполнение и перевыполнение заранее установленных 

количественных и качественных показателей работы: 
 

   Зед.пр = Зед + Зпр или Зед.пр = Зсд × (1 + Ппр /100),    (8.4) 
 

где Зед.пр - сдельный заработок при сдельно-премиальной опла-

те труда, руб.; 

 3пр - премия за выполнение (перевыполнение) установлен-

ных показателей, руб.; 

 Ппр - процент премии за выполнение показателей премиро-

вания. 
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Сдельно-прогрессивная оплата труда представляет собой 

оплату труда по сдельным расценкам в пределах установленной 

нормы, а за выполнение работы сверх нормы - по прогрессивно 

возрастающим сдельным расценкам. Такая оплата труда может 

вводиться на ограниченные сроки на тех производствах, где тре-

буются дополнительные меры по стимулированию интенсивно-

сти труда для достижения прогрессивных норм выработки. При 

сдельно-прогрессивной системе заработок рабочего растет 

быстрее, чем его выработка. 

Косвенно-сдельная оплата труда применяется обычно для 

оплаты труда вспомогательных рабочих, обслуживающих ос-

новное производство (наладчики, крановщики, стропальщики и 

др.). Заработная плата рабочего при косвенно-сдельной оплате 

труда зависит от результата труда основных рабочих, а не от его 

личной выработки. 

При аккордной системе оплаты труда общая сумма зара-

ботка определяется до начала выполнения работы по действую-

щим нормам и сдельным расценкам. Сдельная расценка уста-

навливается сразу на весь объем работ, которые должны быть 

выполнены в срок. Иногда эту систему называют урочно-

сдельной. Если при аккордной системе за срочное или каче-

ственное выполнение работ выплачивается премия, то она назы-

вается аккордно-премиальной системой оплаты труда. Аккорд-

ная оплата труда стимулирует выполнение всего комплекса ра-

бот с меньшей численностью работающих и в более короткие 

сроки. 

При коллективной сдельной системе оплаты труда зара-

боток каждого работника поставлен в зависимость от конечных 

результатов работы всей бригады, участка и т.д. 

Повременная форма оплаты труда применяется при невоз-

можности или нецелесообразности установления количествен-

ных параметров труда; при этой форме оплаты труда работник 

получает заработную плату в зависимости от количества отрабо-

танного времени и уровня его квалификации. Различают следу-
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ющие разновидности повременной формы оплаты труда: про-

стая повременная, повременно-премиальная, окладная, кон-

трактная. 

Заработная плата при простой повременной системе начис-

ляется по тарифной ставке работника данного разряда за факти-

чески отработанное время. Может устанавливаться часовая, 

дневная, месячная тарифная ставка. 

Заработная плата работника за месяц (Зп.м) при установлен-

ной часовой тарифной ставке работника данного разряда (Тч) 

определяется по формуле 

                                      Зп.м = Тч × Чф,                                 (8.5) 
 

где Чф - фактически отработанное количество часов в месяце. 

Заработная плата рабочего за месяц при дневной тарифной 

ставке определяется аналогично. 

При помесячной оплате расчет заработной платы осуществля-

ется исходя из твердых месячных окладов (ставок), числа рабо-

чих дней, фактически отработанных работником в данном меся-

це, а также планового количества рабочих дней согласно графи-

ку работы на данный месяц. 

Повременно-премиальная система оплаты труда пред-

ставляет собой сочетание простой повременной оплаты труда с 

премированием за выполнение количественных и качественных 

показателей по специальным положениям о премировании ра-

ботников. 

При окладной системе оплата труда производится не по 

тарифным ставкам, а по установленным месячным должностным 

окладам. Система должностных окладов используется для руко-

водителей, специалистов и служащих. Должностной месячный 

оклад - абсолютный размер заработной платы, устанавливаемый 

в соответствии с занимаемой должностью. Окладная система 

оплаты труда может предусматривать элементы премирования 

за количественные и качественные показатели. 

На предприятиях любой формы собственности должны быть 

утвержденные руководством предприятия штатные расписания, 
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где указываются должности работающих и соответствующие 

этим должностям месячные оклады. 

Месячный оклад каждой категории работающего может быть 

дифференцирован в зависимости от уровня квалификации, уче-

ного звания, степени и т.д. в соответствии с положением о про-

фессии (должности). 

Руководящие, инженерно-технические работники и служащие 

за результаты финансово-хозяйственной деятельности могут 

премироваться из прибыли предприятия по утвержденным пред-

приятием положениям. 

Оплата труда руководителей государственных предприятий 

должна оговариваться в трудовом договоре (контракте), поэтому 

она получила название контрактной. 

В условиях рынка принципиально меняются подходы к опла-

те труда, оплачиваются не затраты, а результаты труда, прибыль 

становится высшим критерием оценки количества и качества 

труда и основным источником личных доводов работников 

предприятий любых организационно-правовых форм. 

В рыночной экономике нет строгой регламентации в оплате 

труда, каждый предприниматель может применять различные 

варианты оплаты труда, которые соответствуют целям предпри-

ятия. 

Тарифная система - совокупность норм и нормативов, обес-

печивающих дифференциацию оплаты труда исходя из различий 

в сложности выполняемых работ и условий труда, интенсивно-

сти и характера труда. Она состоит из следующих основных 

элементов: тарифно-квалификационные справочники, тарифные 

сетки, тарифные ставки первого разряда, районные коэффициен-

ты к заработной плате, доплаты к тарифным ставкам и надбавки 

за отклонения от нормальных условий труда. 

В России действует единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), квалификаци-

онные справочники должностей руководителей, специалистов и 
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служащих (КСД) производственных отраслей, квалификацион-

ный справочник должностей служащих бюджетной сферы. 

ЕТКС служит для определения разрядов работ и рабочих. В 

большинстве отраслей промышленности работы подразделяются 

на шесть разрядов, в некоторых отраслях - на восемь. С помо-

щью ЕТКС решается наиболее трудная задача сопоставления 

(соизмерения) разнообразных видов работ по степени их слож-

ности, а, следовательно, и по уровню квалификации. Тарифика-

ция рабочих, т.е. присвоение им в зависимости от уровня про-

фессиональных знаний и трудовых навыков определенного раз-

ряда, осуществляется комиссией на основе действующего ЕТКС, 

который включает более 70 выпусков для профессий, общих во 

всех отраслях народного хозяйства, а также отраслевые выпуски 

и является обязательным для применения на государственных 

предприятиях и рекомендательным для предприятий других 

форм собственности. 

Тарифно-квалификационные справочники предусматривают 

применение тарифных ставок первого разряда и тарифных сеток. 

Тарифные ставки - это выраженный в денежной форме абсо-

лютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени. Они 

определяют уровень оплаты труда, так как заработок работника 

прежде всего зависит от размера тарифной ставки 1-го разряда, 

которая рассчитывается из установленного минимального раз-

мера оплаты труда и продолжительности рабочего времени. 

Тарифная ставка работника соответствующей квалификации 

(Тст.i) определяется по формуле 

                                  Тст.i = Тст × Ктi,                                (8.6) 
 

где Тст.i - тарифная ставка 1-го разряда; 

 Ктi - тарифный коэффициент 1-го разряда. 

Тарифная ставка 1-го разряда может быть часовой, дневной 

и месячной. Часовая и дневная тарифные ставки 1-го разряда 

устанавливаются, как правило, для рабочих сдельщиков и по-

временщиков. Месячная тарифная ставка 1-го разряда устанав-

ливается в настоящее время в Единой тарифной системе оплаты 
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труда работников учреждений, организаций и предприятий, 

находящихся на бюджетном финансировании (ETC). Предприя-

тия сами определяют тарифные ставки 1-го разряда и должност-

ные оклады руководителей, специалистов и служащих, которые 

не могут быть меньше рассчитанных по минимальному размеру 

оплаты труда. 

Месячная тарифная ставка 1-го разряда в соответствии с 

принципами разработки ETC не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, устанавливаемого в законодательном по-

рядке. 

Тарифные сетки по оплате труда - инструмент дифференциа-

ции оплаты труда в зависимости от его сложности для различ-

ных групп работников - включают количество разрядов и соот-

ветствующие им тарифные коэффициенты. 

Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджет-

ной сферы включает 18 разрядов, каждому из которых соответ-

ствует свой тарифный коэффициент по отношению к тарифной 

ставке 1-го разряда (рис.8.1): 

 
Рис. 8.1 - Разряды оплаты труда 

 

Тарифная сетка строится таким образом, чтобы обеспечивать 

поразрядное нарастание тарифных коэффициентов как в абсо-

лютном, так и в относительном выражении. 
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Абсолютное возрастание тарифных коэффициентов представ-

ляет собой разницу между тарифными коэффициентами. Напри-

мер, разница между 1-м и 2-м разрядами составляет 0,30. Отно-

сительное возрастание тарифных коэффициентов представляет 

собой отношение большего коэффициента к меньшему минус 1, 

выраженное в процентах. Например, относительное возрастание 

между 7-м и 8-м разрядами составило 13% (3,12/2,76 × 100 = 

13%). Соотношение между тарифными коэффициентами край-

них разрядов называется диапазоном сетки. Приведенная выше 

ETC характеризуется диапазоном 1:10,07. Величина тарифного 

коэффициента показывает, во сколько раз уровень оплаты работ 

(рабочих) данного разряда превышает уровень оплаты работ (ра-

бочих), отнесенных к первому разряду. 

Предприятия могут самостоятельно разрабатывать заводские 

тарифные системы, основой которых является единая тарифная 

сетка (ETC) для оплаты труда всех категорий работников бюд-

жетной сферы, включая рабочих, служащих, специалистов и ру-

ководителей. В ETC профессии рабочих тарифицируются с 1-го 

по 8-й разряды; служащие, специалисты и руководители - со 2-го 

по 18-й разряды. 

В условиях рыночных отношений широкое распространение 

получили бестарифные системы оплаты труда. Рассмотрим 

некоторые из них. 

На Вешкинском комбинате торгового оборудования (Москов-

ская область) заработная плата работников представляет собой 

определенную долю фонда оплаты труда хозрасчетного подраз-

деления. Она зависит от трех факторов: 

- квалификационного уровня работника; 

- коэффициента трудового участия (КТУ); 

- отработанного времени. 

Основным элементом организации оплаты труда здесь явля-

ется квалификационный уровень. Он устанавливается для всех 

членов трудового коллектива и определяется как частное от де-

ления фактической заработной платы работника за прошлый пе-
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риод на минимальный уровень оплаты труда на предприятии. За 

основу оценки квалификационного уровня работника принима-

ются его образование, квалификация, инициативность, ответ-

ственность, умение творчески работать и т.д. В зависимости от 

квалификационных уровней (баллов) все работники распреде-

ляются по десяти квалификационным группам. 

Вопрос о включении конкретного специалиста или рабочего в 

ту или иную квалификационную группу (рис. 8.2) решается с 

учетом его индивидуальных качеств. С течением времени ква-

лификационные уровни отдельных работников могут меняться. 

Каждое такое изменение открыто обсуждается, поэтому кон-

фликтов, споров, как правило, не возникает. 

 
Рис 8.2 - Квалификационные группы должностей 
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Кроме квалификационного уровня для всех работников ком-

бината рассчитывается также КТУ. Периодичность его опреде-

ления, набор показателей, влияющих на величину коэффициен-

та, мера этого влияния определяются специальным положением. 

Бестарифная система оплаты труда используется в ремонтно-

строительном управлении ГУВД г. Москвы. Коллективный за-

работок (единый фонд оплаты труда) за объем выполненной ра-

боты распределяется здесь по коэффициенту трудовой стои-

мости, который устанавливается для каждого работника неза-

висимо от функциональных обязанностей. Вычисляется он сле-

дующим образом. Сначала рассчитывается зарплата каждого ра-

ботника за последние три-шесть месяцев, "очищенная" от все-

возможных временных премий или доплат, затем определяется 

общее количество отработанных им за этот период рабочих 

дней. Сумма заработной платы делится на отработанные дни. 

Это и будет величина расчетного коэффициента стоимости тру-

да (РКСТ), или трудовой стоимости, которая утверждается для 

всех работников. При этом учитываются трудовая дисциплина, 

деловые качества. 

Начисление заработков по РКСТ происходит следующим об-

разом. Например, месячный фонд оплаты труда участка, где 

трудятся 10 человек, составил 10 000 руб. Для определения тру-

дового вклада каждого работника его РКСТ умножается на ко-

личество отработанных за этот месяц дней.  

Так, мастер, у которого РКСТ равен 50, отработал 20 дней. За 

месяц он заработал 1000 коэффициенто-дней (50 × 20), а коллек-

тив в целом - 8000 коэффициенто-дней. Один коэффициенто-

день при этом составит: 10 000 : 8000 = 1,250 (руб.). Значит, ма-

стер за месяц заработал: 1000 × 1,250 = 1250 (руб.). По такой же 

схеме определяется заработок каждого работника участка, в том 

числе его начальника. 

Одним из перспективных вариантов нетрадиционных систем 

оплаты труда руководителей и специалистов подразделений 

предприятий, взаимосвязи доходов работников и результативно-
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сти производства является система "плавающих окладов". Ее 

суть в том, что с учетом итогов работы за данный месяц в сле-

дующем месяце для работников назначаются новые должност-

ные оклады. При этом размер окладов повышается или понижа-

ется за каждый процент роста (снижения) важнейших технико-

экономических показателей. Например, руководителю по итогам 

аттестации установлен оклад в размере 2000 руб. Коллектив, ко-

торый он возглавляет, выполнил задание по росту производи-

тельности труда (прибыли и т.д.) в текущем месяце на 120%. То-

гда, исходя из установленного норматива (1% роста оклада за 

1% роста показателя), работник получит дополнительно 400 

руб., а его новый оклад составит 2400 руб. 

 

8.2 Начисления и удержания из заработной платы. Опла-

та за отклонение от норм условий труда 

 

Различают основную и дополнительную оплату труда. 

К основной относится оплата, начисленная работникам за от-

работанное время, количество и качество выполненных работ: 

оплата по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, 

премии сдельщикам и повременщикам, доплаты в связи с откло-

нением от нормальных условий труда, за работу в ночное время, 

за сверхурочные, за бригадирство, оплата простоев не по вине 

рабочих и т.п. 

К дополнительной заработной плате относятся выплаты за 

непроработанное время, предусмотренные законодательством по 

труду: оплата очередных отпусков, перерывов в работе кормя-

щих матерей, льготных часов подростков, выходного пособия 

при увольнении и другое. 

Все действующие в настоящее время доплаты и надбавки (их 

более 50 наименований) подразделяются на две большие группы. 

В первую группу входят такие доплаты, как за работу в вы-

ходные и праздничные дни, которая определяется не менее чем в 

двойном размере: 
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- сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

- оплачиваемым по часовым (дневным) ставкам – в размере не 

менее двойной часовой (дневной) ставкам; 

- получающим месячные оплаты – в размере не менее двой-

ной часовой (дневной) ставки сверх оклада проводилась сверх 

месячной нормы. 

Во второй группе доплат наиболее распространенными яв-

ляются доплаты компенсационного характера, связанные с усло-

виями труда и работой в ночное время. В настоящее время (с 22 

до 6 часов) предприятия самостоятельно выбирают компенсации 

и определяют размер этих выплат - в виде процентного (долево-

го) отчисления к тарифной ставке или абсолютной, т.е. в рублях, 

выплаты за каждый час работы. 

Учет расчетов по оплате труда с каждым из работающих ве-

дется в аналитических счетах (лицевых счетах), нарастающим 

итогом в течение года, открываемых на каждого сотрудника. 

Лицевые счета работников должны храниться в архиве органи-

зации в течение 75 лет. 

Начисление заработной платы и других видов оплат пред-

ставляет собой, с одной стороны, определение сумм долга орга-

низации работникам, а с другой – соответствующих счетов, на 

которые должна быть отнесена оплата труда. 

Заработная плата работникам организаций в соответствии с 

законодательством о труде выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца в сроки, установленные коллективным договором. 

Применяется авансовый и безавансовый порядок расчетов по 

заработной плате за первую половину месяца. Второй вариант 

применяется если от работника имеется письменное заявление 

об отказе получения аванса. Аванс начисляется в размере 40% от 

оклада сотрудника. 

Из начисленной работникам организации оплаты труда 

производятся различные удержания, которые можно разде-

лить на две группы: обязательные и удержание по инициативе 

организации. 
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Обязательными удержаниями являются налог на доходы 

физических лиц, по исполнительным листам и надписям нотари-

альных контор в пользу физических и юридических лиц. 

По инициативе организации через бухгалтерию из оплаты 

труда работников могут быть произведены следующие удержа-

ния: долг за работником; в погашение задолженности по подот-

четным суммам; за ущерб, нанесенный производству; за порчу, 

недостачу или утерю материальных ценностей; за брак и прочее. 

В соответствие с налоговым кодексом РФ налоговая ставка на 

доходы физических лиц устанавливается в размере 13%. В от-

ношении доходов, получаемых физическими лицами, не являю-

щимися налоговыми резидентами РФ ставка налога составляет 

30%; в отношении доходов полученных в виде дивидендов – 9%, 

в случае получения дивидендов гражданам не являющихся рези-

дентами – 30%. 

При определении размера налоговой базы в соответствии с 

пунктом 2 статьи 210 налогового кодекса Российской Федерации 

налогоплательщик имеет право на получение следующих стан-

дартных налоговых вычетов: 

В размере 3 тыс. руб. за каждый месяц налогового периода: 

- для лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, а 

также непосредственно участвовавших в ликвидации радиоак-

тивных аварий; 

- инвалидов Великой Отечественной войны; 

- инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами 

1, 2 и 3 групп в следствие ранения, контузии или увечья, полу-

ченных при защите СССР, Российской Федерации. 

В размере 500 руб. за каждый месяц налогового периода сле-

дующим категориям налогоплательщиков: 

- Героям Советского Союза и героям Российской Федерации, 

а также лицам награжденным орденом Славы трех степеней; 

- лиц, находящихся в Ленинграде в период его блокады; 
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- бывших узников концлагерей, созданных фашист-

кой Германией и ее союзниками в период Второй мировой вой-

ны. Инвалиды первой и второй группы; 

- родители и супруги военнослужащих, погибших в следствие 

ранения при защите СССР, Российской Федерации и прочие. 

Если работник, который, добровольно уплачивая алименты, 

подал заявление о прекращении взыскания или сменил место 

работы, то организация обязана сообщить в суд по месту нахож-

дения организации и взыскателя о прекращении взыскания. 

Взыскание алиментов производится со всех видов дохода и 

дополнительного вознаграждения как по основной, так и по сов-

мещаемой работе, с дивидендов, пособий по государственному 

социальному страхованию, сумм, выплачиваемых в возмещение 

ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие уве-

чья или иного повреждения здоровья. 

Алименты не взыскивают с сумм материальной помощи, еди-

новременных премий, компенсационных выплат за работу во 

вредных и экстремальных условиях и иных выплат, не носящих 

постоянного характера. 

Материальная ответственность работников за ущерб, причи-

ненной организации предусматривается Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Различают полную и ограниченную материальную ответ-

ственность. 

Полная материальная ответственность возникает при заклю-

чении договора о полной материальной ответственности между 

организации и работником, отвечающим за сохранность соот-

ветствующего имущества. Договор заключается в двух экзем-

плярах, один из которых хранится у организации, а второй – у 

работника. 

Ограниченную материальную ответственность несут работ-

ники за порчу или уничтожение по небрежности материалов по-

луфабрикатов, готовых изделий, инструментов и других предме-

тов, выданных в личное пользование, если ущерб причинен в 
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ходе трудового процесса. Данная ответственность не может пре-

вышать среднего месячного заработка виновного работника на 

день выявления ущерба. Материальная ответственность свыше 

среднего месячного заработка допускается в случае, предусмот-

ренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 

федеральными законами.  

Особые условия оплаты труда 

Оплата при отклонении от нормальных условий труда (небла-

гоприятные условия труда, повышенной его интенсивности) не 

может быть ниже установленной законодательством  

1) Оплата работы в сверхурочное время 

Сверхурочной считается работа, выполняемая рабочими и 

служащими сверх установленной продолжительности рабочего 

дня. Сверхурочная работа допускается только в исключительных 

случаях, указанных в трудовом законодательстве и в практике 

ограничивается, как правило, 4 часами в течении двух дней под-

ряд или 120 часами в месяц. 

Работа в сверхурочное время оплачивается в первые 2 часа не 

менее чем в полуторном размере, а за последующие часы- не 

менее чем в двойном размере. Компенсация сверх урочных ра-

бот отгулом не допускается. 

Для работников с ненормируемым рабочим днём доплата за 

сверхурочные часы работы не производится. 

2) Оплата работы в праздничные дни 

 праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном раз-

мере: 

- сдельщикам- не менее чем по двойным расценкам; 

- работникам, труд которых оплачивается по часовым или 

дневным тарифным ставкам, - в размере не менее двойной или 

часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад,- размере не ме-

нее одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если 

работа в праздничные дни производится в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой 
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или дневной ставки сверх оклада, если работа производится 

сверхмесячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

в) оплата за работу в ночное время 

Ночным считается время с 22 до 6 часов. При работе в ночное 

время установленная продолжительность работы (смены) со-

кращается на один час. Это правило не распространяется на ра-

ботников, для которых уже предусмотрено сокращение рабочего 

времени (ст.44 и 45 КЗоТ). Работа в ночное время оплачивается 

в повышенном размере, устанавливаемом коллективным догово-

ром, но не ниже, чем предусмотрено законодательством. Наибо-

лее полно регламентация оплаты за работу в ночное время была 

представлена в разъяснениях “О порядке применения доплат и 

предоставлении очередных отпусков за работу в вечернюю и 

ночную смену”, утверждённых постановлением Госкомтруда 

СССР и ЦК ВЦСПС 7 мая 1989 г. №294/14-38. Это решение не 

отменялось и легло в основу законодательства. В соответствии с 

этим разъяснением ночной считается смена, в которой не менее 

50% рабочего времени приходится на ночное время. Смена, 

непосредственно предшествующая ночной, считается вечерней. 

Доплата производится за работу в вечернюю смену в размере 

20% тарифной ставки, а за работу в ночную смену- 50 % тариф-

ной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в соот-

ветствующую смену. Доплаты производятся за работу в вечер-

нюю смену при многосменном режиме. 

г) оплата труда при невыполнении норм выработки, при 

браке продукции и простое, имевших место не по вине ра-

ботника 

Оплата производится в размерах, не ниже установленных за-

конодательством. 

д) оплата при невыполнении норм выработки 
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1. Не по вине работника – оплата производится за фактически 

выполненную работу, но не ниже 2/3 тарифной ставки установ-

ленного ему разряда (оклада). 

2. По вине работника – оплата производится по расценкам за 

фактический объем работ. 

е) оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся 

браком 

1. не по вине работника – оплата труда по ее изготовлению 

производится по пониженным расценкам. Месячная заработная 

плата не может быть ниже 2/3 тарифной ставки установленного 

ему разряда.  

2.  Брак оплачивается наравне с годными изделиями в случаях: 

- вследствие скрытого дефекта в обрабатываемом материале; 

- после отпуска ОТК; 

- на период освоения новых производств. 

3. по вине работника: полный брак –не оплачивается; частич-

ный – в зависимости от степени годности продукции по пони-

женным расценкам. 

ж) оплата времени простоя 

1) Не по вине работника, если он предупредил администра-

цию о начале простоя, оплачивается из расчета не ниже 2/3 та-

рифной ставки установленного работнику разряда; 

2) По вине работника – время простоя не оплачивается; 

3)  На период освоения производств работникам может про-

изводится доплата до прежнего среднего заработка в порядке и 

на условиях, определяемых коллективным договором. 

Районные коэффициенты к заработной плате являются 

наиболее значимым элементом в системе территориального ре-

гулирования оплаты труда. Они применяются к заработной пла-

те более чем 2/5 работающих в России. Районные коэффициенты 

представляют собой нормативный показатель степени увеличе-

ния заработной платы в зависимости от местоположения пред-

приятия (учреждения). 
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Районные коэффициенты устанавливаются в зависимости от 

степени дискомфортности, которая оценивается набором факто-

ров: природно-климатических, экономико-географических, со-

циально-психологических, факторов риска проживания. По сте-

пени дискомфортности выделяют 5 зон:  

- абсолютно дискомфортная (1 зона) - коэффициенты 1,8-2,0; 

- экстремально дискомфортная (2 зона) - 1,6-1,8; 

- дискомфортная (3 зона) - 1,4-1,6; 

- относительно дискомфортная (4 зона) - 1,15-1,4; 

- комфортная (5зона). 

Районные коэффициенты исчисляются на весь заработок, за 

исключением вознаграждений за выслугу лет и надбавок за ра-

боту в районах Крайнего Севера и персональных надбавок. 

Процентные (северные) надбавки за непрерывный стаж ра-

боты в районах Крайнего севера и приравненных к ним местно-

стям выплачиваются по истечению 6 месяцев работы в этих рай-

онах. их минимальный размер составляет 10% заработка, а мак-

симальный дифференцирован по районам страны и по истече-

нию 5 лет непрерывного стажа работы составляет: на островах 

морей Северного Ледовитого океана и на Чукотке-100%; в дру-

гих районах Крайнего Севера- 80%; в местностях, приравненных 

к Крайнему Северу,-50%; на Европейском Севере, в Южных 

районах Восточной Сибири- 30%  заработка. 

Коэффициенты за работу в высокогорных районах уста-

новлены исходя из степени понижения трудоспособности чело-

века в диапазоне 1,0 до 2,0. 

 

8.3 Фонд заработной платы. Планирование фонда оплаты 

труда 

 

Фонд заработной платы предприятия – это условный фонд 

предприятия, включающий оплату за отработанное время, обра-

зуемый за счет суммирования начисленной заработной платы, 

различных доплат, премий и компенсаций.  

http://www.edudic.ru/buh/995/
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ФЗП включает: 

- оплату труда лиц, принятых на работу по совместительству, 

а также оплату труда работников пенсионного состава;  

- оплату за неотработанное время (оплату ежегодных и до-

полнительных отпусков, льготных часов подростков, простоев 

не по вине рабочих и др.); 

- единовременные поощрительные выплаты - разовые премии, 

вознаграждение по итогам работы за год и годовое вознагражде-

ние за выслугу лет (стаж работы);  

- материальная помощь;  

- дополнительные выплаты при предоставлении ежегодного 

отпуска, денежная компенсация за неиспользованный отпуск;  

- стоимость бесплатно выдаваемых работникам в качестве по-

ощрения акций или льгот по приобретению акций и др.; 

- выплаты на питание, жилье, топливо, стоимость бесплатно 

предоставляемых работникам отдельных отраслей экономики 

питания и продуктов.  

Суммированием фондов заработной платы предприятий мож-

но условно получить фонд заработной платы по отрасли, регио-

ну, стране. 

Целью планирования фонда заработной платы  ФЗП является 

определение оптимального размера ее исходя из планируемой 

результативности хозяйственной деятельности предприятия. 

Планирование ФЗП должно обеспечивать рост производи-

тельности труда и развитие производства на основе материаль-

ной заинтересованности работников, повышения их материаль-

ного благосостояния; правильное соотношение между ростом 

производительности труда и ростом средней заработной платы. 

Планирование включает расчет суммы фонда и средней заработ-

ной платы как всех работников предприятия, так и по категори-

ям работающих. 

К исходным данным для планирования ФЗП относятся: 

 производственная программа в натуральном и стоимост-

ном выражении, трудоемкость; 

http://www.edudic.ru/buh/995/
http://www.edudic.ru/buh/966/
http://www.edudic.ru/buh/5664/
http://www.edudic.ru/buh/966/
http://www.edudic.ru/buh/966/
http://www.edudic.ru/buh/2746/
http://www.edudic.ru/buh/6658/
http://www.edudic.ru/buh/7238/
http://www.edudic.ru/buh/6658/
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 состав и уровень квалификации работников, необходимых 

для выполнения программы; 

  действующая тарифная ставка, должностные оклады; 

 формы и системы оплаты труда; 

 нормы, законодательные акты по труду, регулирующие за-

работную плату. 

Заработная плата представляет собой сумму денежных вы-

плат, стоимость натуральной оплаты за работу, выполненную по 

трудовому договору (контракту), и по структуре состоит из ос-

новной и дополнительной заработной платы. 

Основная заработная плата включает оплату труда работ-

ников по действующим на предприятиях сдельным расценкам, 

тарифным ставкам (должностным окладам) и представляет со-

бой относительно постоянную часть оплаты, соответствующую 

установленной норме. 

Дополнительная заработная плата включает различные ви-

ды премий, доплаты за работу в сверхурочное время, доплаты по 

прогрессивным расценкам, за отклонение от нормальных усло-

вий труда, оплату целодневных и внутрисменных простоев, до-

платы бригадирам и т.д. 

Плановая величина расходов на оплату труда, или фонд опла-

ты труда (ФОТ), может определяться различными способами 

укрупненно или дифференцированно. 

Укрупненно плановый фонд оплаты труда (ФОТпл) можно 

рассчитать четырьмя способами. 

1. На основе норматива заработной платы на единицу про-

дукции (работ) (Нз.пл): 

                                 ФОТпл = Qi × Нз.пл,                             (8.7) 
 

где Qi, - планируемый объем продукции в натуральном (стои-

мостном) выражении. 

2. На основе индексов изменений заработной платы и произ-

водительности труда: 

                       ФОТпл = ФОТбаз × (Из.пл/Ип.тр),                (8.8) 
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где ФОТбаз - базовая величина фонда оплаты труда в преды-

дущем (отчетном) году;  

Из.пл и Ип.тр - индексы изменений заработной платы и про-

изводительности труда в планируемом периоде. 

3. На основе норматива прироста фонда оплаты труда 

за каждый процент прироста объема продукции: 

           ФОТпл = ФОТбаз + ФОТбаз(Нз.пл × К) /100,          (8.9) 

где К- прирост объема продукции; 

Нз.пл - норматив прироста заработной платы за каждый про-

цент прироста объема продукции. 

4. Исходя из численности работающих (Чсп) и их годовой 

заработной платы с доплатами и начислениями (ЗПгод): 
 

                             ФОТпл = Чсп × ЗПгод.                             (8.10) 
 

При этом методе ФОТ может быть рассчитан как в целом по 

предприятию, так и по категориям и отдельным группам работ-

ников. 

Дифференцированный (детальный) расчет планового ФОТ 

производится раздельно по категориям промышленно-

производственного персонала по цехам (подразделениям), в це-

лом по предприятию и включает расчеты тарифного, часового, 

дневного, месячного (годового) ФОТ (рис. 8.3). 
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Рис.8.3 - Состав месячного (годового) фонда оплаты труда 

 

Тарифный ФОТ включает оплату труда рабочих- сдельщи-

ков и рабочих-повременщиков. 

ФОТ рабочих-сдельщиков (Зсд) за запланированный объем 

работ по сдельным расценкам рассчитывается по формуле: 
 

                                     Зсд = Р × N ×K,                                (8.11) 

где Р - сдельная расценка за единицу продукции; 

 N - количество (объем) изделий по программе; 

 К - коэффициент выполнения планового задания.  

ФОТ рабочих-повременщиков (Зпов) за подлежащее отработ-

ке время по тарифным ставкам определяется по формуле: 
 

                               Зпов = Н × Тст × К,                             (8.12) 

где Н - объем работ, нормо-ч; 

Тст - средняя часовая тарифная ставка по выполняемой работе; 

К - коэффициент выполнения планового задания.  

Для получения планового ФОТ рабочих к тарифному фонду 

добавляют суммы доплат, включаемых в часовой, дневной, ме-

сячный (годовой) ФОТ. 
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Часовой ФОТ состоит из тарифного ФОТ и дополнительной 

оплаты за фактически отработанное время, в том числе за ноч-

ное время, вредность, выплаты рабочим по прогрессивным си-

стемам оплаты труда и премиальные поощрения. 

Дневной ФОТ состоит из часового ФОТ и предусмотренных 

выплат, связанных с внутрисменными перерывами, например, 

оплаты перерывов матерям, имеющим грудных детей; доплата 

подросткам (до 18 лет) за сокращенный рабочий день. 

Месячный (годовой) ФОТ включает дневной ФОТ и допла-

ты за нерабочие дни: очередной и дополнительный отпуска; вы-

полнение государственных обязанностей; выходное пособие. 

Сумма тарифного ФОТ и доплат к нему называется основной 

заработной платой. 

Фонды оплаты труда ИТР, младшего обслуживающего персо-

нала, служащих и пожарно-сторожевой охраны рассчитываются 

на основе средних должностных окладов и числа работников в 

каждой группе. 

Фонд оплаты труда учеников (ФОТуч) определяется исходя 

из численности учеников (r), месячного оклада (е) ученика и 

срока обучения (t): 

                                       ФОТуч = r × t ×e                            (8.13) 

В состав расходов на оплату труда (или фонд оплаты труда) 

включаются все расходы предприятия, учреждения, организации 

на оплату труда независимо от источника финансирования 

включая денежные суммы, начисленные работникам в соответ-

ствии с законодательством за неотработанное время, в течение 

которого за ними сохраняется заработная плата, а также включая 

стимулирующие и компенсирующее выплаты. 

В настоящее время за счет части чистой прибыли и заработ-

ной платы на предприятии образуется также фонд потребления, 

который является основой доходов работников предприятия и 

включает: 

- фонд оплаты труда (ФОТ) - средства, начисленные для опла-

ты труда всех работников; 
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- доходы (дивиденды, проценты), выплачиваемые по акциям 

трудового коллектива и вкладам членов трудового коллектива в 

имущество предприятия, учреждения, организации; 

- денежные выплаты и поощрения. 

Различают средний доход и среднюю заработную плату ра-

ботников. 

Средний доход работников в целом по предприятию, учре-

ждению, организации начисляется исходя из суммы средств, 

направляемых на потребление, а именно: расходов на оплату 

труда, денежных выплат и поощрений, доходов (дивиденды, процен-

ты). 

Средняя заработная плата работников в целом по предпри-

ятию, учреждению, организации начисляется исходя из фонда 

оплаты труда работников, списочного состава (включая оплату 

труда совместителей), вознаграждений по итогам работы за год 

и едино - временных поощрений работников.  

 

8.4 Основные проблемы совершенствования оплаты труда 

в Российской Федерации. Зарубежный опыт организации 

оплаты труда 
 

Период, который сегодня переживает Россия называют «пе-

реходным». Переход от командно-административной экономики 

к рыночной, является далеко не простым и однозначным делом, 

и на этом пути возникает множество проблем и одна из них - 

проблема оплаты труда. 

Специфика переходного периода состоит в том, что в услови-

ях либерализации социально-трудовых отношении государство 

уже не контролирует организацию оплаты труда, а рыночные 

регуляторы еще не вступили в полную силу. Это привело к тому, 

что процессы в этой области приобрели стихийный, бессистем-

ный характер. В результате сложились непропорциональные, а 

порой и уродливые формы оплаты труда. Заработная плата фак-

тически перестала выполнять воспроизводственную, стимули-

рующую, регулирующую и социальную функцию. 
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Уровень оплаты труда, задержки выплаты зарплаты являются 

наиболее конфликтогенными факторами: согласно данным со-

циологических исследовании в каждом третьем случае конфлик-

ты на предприятии возникают по причине несвоевременной вы-

платы зарплаты и в каждом пятом случае - по причине неудовле-

творенности работников ее размерами. 

Для нынешней ситуации в области оплаты труда характерна 

возросшая дифференциация в уровне заработной платы между 

отраслями, регионами и предприятиями. Значительно выше 

среднего по стране уровень заработной платы в топливно-

энергетических отраслях, цветной металлургии, на транспорте, в 

финансово-кредитных учреждениях. В то же время в сельском 

хозяйстве, легкой промышленности, в отраслях бюджетной сфе-

ры уровень заработной платы значительно ниже среднего по 

стране. 

Региональные различия в уровне заработной платы в значи-

тельной мере объясняются существующей схемой размещения 

производительных сил, сложившейся региональной экономиче-

ской структурой.  

Так наиболее высокая заработная плата в Москве и Санкт-

Петербурге, а также в Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском 

и Дальневосточном регионах, где преобладают предприятия ТЭК.  

Низкий уровень заработной платы в Центрально-

Черноземном, Волго-Вятском и Северо-Кавказском регионе, где 

преимущественно развит аграрный сектор экономики . 

Структура оплаты труда разбалансированна: надтарифная 

часть на многих предприятиях в несколько раз превышает та-

рифную долю заработка работника. Это говорит о необходимо-

сти коренного пересмотра тарифных систем на предприятиях. 

Тариф таким образом не выполняет функцию базовой оценки 

результатов труда. 

Трудности российской экономики, усугубившиеся ухудшени-

ем финансового состояния предприятии и организации, недопо-

ступлением налогов и других платежей в федеральный бюджет и 
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бюджеты территории, негативно сказались на финансировании 

бюджетных организации. В настоящее время оплата труда ра-

ботников бюджетной сферы осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки (ЕТС), утвержденной правительством РФ.  

Наиболее острый вопрос оплаты труда в бюджетной сфере - 

крайне невысокий уровень ставок и окладов. Низкая заработная 

плата на основной работе, хронические задержки ее выплаты от-

рицательно сказываются и на отношении работников к своим 

функциональным обязанностям.  

Становление системы социального партнерства, являющейся 

одним из основных механизмов регулирования рынка труда и 

установления цены рабочей силы, происходит медленно. Дей-

ствующий закон РФ «О коллективных договорах и соглашени-

ях» не содержит конкретных механизмов регулирования оплаты 

труда, не предусматривает разделения функции между отдель-

ными видами соглашении и не позволяет согласовывать их меж-

ду собой. 

Система районного регулирования оплаты труда сложилась в 

конце 50-х и в 60-х годах в условиях централизованной системы 

управления экономикой и в настоящее время не соответствует 

новым социально-экономическим условиям и требованиям ры-

ночной экономики. Действующие размеры районных коэффици-

ентов не отражают реальных различии в стоимости жизни по 

территориям. В законодательстве не закреплены четкие крите-

рии определения районов Севера и отнесения к нему террито-

рий, что не позволяет эффективно проводить дифференцирован-

ную государственную политику в области регулирования опла-

ты труда. 

Не решена проблема финансирования расходов по выплате 

районных коэффициентов и северных льгот. В условиях, когда 

около 70% территории страны отнесены к районам, на которые 

распространяются указанные льготы, а различия в стоимости 

прожиточного минимума по субъектам федерации составляют 4-

4,5 раза, государство не может нести бремя расходов по вырав-
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ниванию уровня жизни населения. Эти расходы ложатся на 

предприятия. Но условия хозяйствования таковы, что предприя-

тия попросту снижают тарифы на уровень районных и северных 

доплат, что бы общая сумма оплаты труда была приемлема для 

них. То есть соблюдение законов о районном регулировании чи-

стая фикция, эти льготы только усложняют расчет заработной 

платы и подоходного налога. 

Ослаблено внимание к нормированию труда. На многих 

предприятиях не проводится работа по пересмотру устаревших 

норм и по снижению трудоемкости продукции. Сокращается 

численность специалистов-нормировщиков на предприятиях, 

упраздняются отделы по организации труда и заработной платы. 

Все это обусловливает необходимость реформирования зара-

ботной платы в Российской федерации для создании условии для 

кардинального повышения реального размера оплаты труда, 

обеспечения реализации воспроизводственной, стимулирующей, 

регулирующей и социальной функции заработной платы. 

Необходимость поиска новых подходов к системе организации 

оплаты труда на уровне предприятия с учетом не только отече-

ственного, но и мирового опыта. 
Из всего многообразия зарубежного опыта организации 

оплаты труда можно условно выделить американский, японский 

и западно-европейский. Наиболее значительные отличия от дру-

гих систем имеет система организации оплаты труда в Японии, 

где раньше размер оплаты труда определялся возрастом и ста-

жем, но затем все большее значение стали приобретать квалифи-

кация и эффективность труда. В результате, главными фактора-

ми, определяющими размер оплаты труда, стали эффективность 

труда (трудовой вклад) и стаж. Важной особенностью оплаты 

труда в Японии является неуклонный рост реальной заработной 

платы в течение последних десятилетий. При определенном ро-

сте цен заработная плата увеличивается в больших размерах. 

Важное значение в японской практике придается выплатам в 

конце года или два раза в год в виде бонусов по результатам ра-
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боты каждого работника. Размер этих выплат доходит до четы-

рех месячных зарплат. Кроме того, важной особенностью моти-

вации труда в Японии является забота фирмы о бытовых усло-

виях своих работников. 

В последние годы в США, Франции и многих других странах 

широкое распространение получила индивидуализация заработ-

ной платы, основанная на оценке заслуг. Смысл оценки заслуг 

сводится к следующему: работники, имеющие одинаковую ква-

лификацию и занимающие одну должность, благодаря своим 

природным способностям, стажу, целевым установкам, мотивам 

и стремлениям могут добиваться различных результатов в рабо-

те. Эти различия должны найти отражение в заработной плате. 

Данная задача решается с помощью дифференциации окладов в 

рамках разряда (или должности). 

В США оценку заслуг ИТР проводит 80% компаний, а рабо-

чих - приблизительно 50%. Во Франции индивидуализация зара-

ботной платы используется преимущественно для управленче-

ских работников и специалистов. В отношении рабочих этот 

принцип применяется реже. 

Внедрение системы участия в прибылях направлено на обес-

печение стабилизации экономического состояния предприятий и 

социально-экономической системы в целом. Предприниматель 

стремится создать у работников фирмы ощущение партнерства, 

сотрудничества. 

Даже в одной стране действует несколько систем участия в 

прибылях. Доходы работников по системам участия в прибылях 

в большинстве случаев не могут быть использованы сразу. Они 

помещаются на депозит предприятия и не могут быть изъяты до 

выхода работника на пенсию или до оговоренного срока либо 

изымаются в случаях финансовых затруднений: покупка дома, 

болезнь, расходы на образование и т.п. 

Разумеется, нельзя механически перенести зарубежный опыт 

в нашу экономику. Однако в сочетании с отечественным опытом 

он полезен и помогает активизировать поиск новых подходов и 
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моделей организации и регулирования оплаты труда в совре-

менных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

ЛЕКЦИЯ 9 

9.1 Понятие производительности труда 

 

Эффективность труда - это социально-экономическая кате-

гория, которая определяет степень достижения той или иной по-

ставленной цели, соотнесенной со степенью использования ре-

сурсов. 

Эффективность труда будет тем выше, чем выше производи-

тельность труда и чем меньше трудозатраты при том же объеме 

работы. Трудовые затраты измеряются численностью работни-

ков и заработной платой. И то, и другое условно можно изме-
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рить временем работы. Поэтому при изучении эффективности 

труда рассматриваются трудозатраты в единицу времени с уче-

том его структуры. 

Наряду с общим показателем эффективности труда могут ис-

пользоваться его частные показатели. 

Такими частными показателями эффективности труда 

могут быть: 

1) производительность труда и ее изменения; 

2) качество работы; 

3) квалификация работника; 

4) затраты живого труда на полученную прибыль; 

5) экономия живого труда; 

6) экономия средств на заработную плату; 

7) рациональное использование рабочего времени. 

Производительность труда является одним из важнейших 

показателей эффективности труда. Применение этого показателя 

позволяет оценить эффективность труда, как отдельного работ-

ника, так и коллектива. 

Целью трудовой деятельности является получение продукта 

труда, т.е. производство и сбыт конкретной продукции, продажа 

товаров или оказание услуги. Для работника и трудового кол-

лектива имеет значение продуктивность этого труда, выражен-

ная уровнем полученного объема работы на единицу времени. И 

чем выше этот уровень, тем меньше приходится затрат на еди-

ницу времени, так как при высокой продуктивности труда, 

наблюдаемой при увеличении объема работы, снижается уро-

вень издержек, особенно постоянных. Важной задачей организа-

ции труда является внимание к росту продуктивности труда, так 

как при его увеличении растет объем работы, производимой ра-

ботником в единицу времени, а время, затрачиваемое на единицу 

работы, уменьшается. 

Персонал предприятия должен не только обладать 

различными способностями, но и использовать их в процессе 

труда. При этом возникает необходимость измерения 
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результативности деятельности персонала, решить ее можно, 

измерив производительность труда. 

Под производительностью труда как экономической 

категорией заведено понимать эффективность (плодотворность) 

трудовых затрат, способность конкретной работы создавать за 

единицу времени определенное количество материальных благ. 

Повышение производительности труда характеризует экономию 

совокупной (живой, осуществленной и будущей) работы. 

Конкретно оно состоит в том, что частица живой работы 

уменьшается, а осуществленной увеличивается, тем не менее, 

увеличивается в такой способ, который общая величина 

трудоемкости товаров уменьшается. 

Уровень производительности труда определяется 

количеством продукции (объемом работ или услуг), что 

вырабатывает один работник за единицу рабочего времени (час, 

изменение, пору, месяц, квартал, год), или количеством рабочего 

времени, которое расходуется на производство единицы 

продукции (выполнения работы или услуги). 

Таким образом, производительность труда характеризует 

эффективность, результативность затрат труда и определяется 

количеством продукции, произведенной в единицу рабочего 

времени, либо затратами труда на единицу произведенной про-

дукции или выполненных работ. 

Различают производительность живого и производительность 

общественного (совокупного) труда. Производительность жи-

вого труда определяется затратами рабочего времени в каждом 

отдельном производстве, а производительность общественного 

(совокупного) труда - затратами живого и овеществленного 

(прошлого) труда. Расчет производительности общественного 

(совокупного) труда является очень сложным. Применительно 

ко всему народному хозяйству этот показатель рассчитывается 

как национальный доход на одного занятого в отраслях матери-

ального производства. 
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На предприятиях (фирмах) производительность труда опреде-

ляется как эффективность затрат только живого труда и рассчи-

тывается через показатели выработки (В) и трудоемкости (Тр) 

продукции, между которыми имеется обратно пропорциональ-

ная зависимость. 

Выработка - это количество продукции, произведенной в 

единицу рабочего времени либо приходящейся на одного сред-

несписочного работника или рабочего за определенный период 

(час, смену, месяц, квартал, год). Она рассчитывается как отно-

шение объема произведенной продукции (ОП) к затратам рабо-

чего времени на производство этой продукции (Т) или к средне-

списочной численности работников либо рабочих (Ч): 
 

                                ОП/Т или В = ОП/Ч.                               (9.1) 
 

Аналогично определяется часовая (Вч) и дневная (Вдн) выра-

ботка на одного рабочего: 

                     Вч =ОПмес/Тчас;   Вдн =ОПмес/Тдн,             (9.2) 
 

где   ОПмес - объём продукции за месяц (квартал, год); 

Тчас, Тдн  - количество человеко-часов, человеко-дней (рабо-

чего времени), отработанных всеми рабочими за месяц (квартал, 

год). 

При расчете часовой выработки в состав отработанных чело-

веко-часов не включаются внутрисменные простои, поэтому она 

наиболее точно характеризует уровень производительности жи-

вого труда. 

При расчете дневной выработки в состав отработанных чело-

веко-дней не включаются целодневные простои и невыходы. 

Рост производительности труда позволяет: 

- существенно снизить затраты на производство и реализа-

цию продукции, если рост производительности труда опережает 

рост средней заработной платы; 

- увеличивать объем производства и реализацию продукции; 

- повышать прибыльность производства; 
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- осуществлять целенаправленную политику по увеличению 

доходов населения и средней заработной платы работников; 

- более успешно осуществлять техническое перевооружение, 

обновление основных средств; 

- повысить конкурентоспособность предприятия и продук-

ции; 

- обеспечивать финансовую устойчивость работы предприя-

тия; 

- иметь высококвалифицированный состав персонала. 

Рост производительности труда является материальной 

основой для повышения жизненного уровня. 

Повышение производительности труда – один из объектив-

ных экономических законов присущих каждой общественно 

экономической формации. Этот закон выражается в том, что 

благодаря развитию производительных сил, общество сокращает 

общественно-необходимые затраты труда на изготовление раз-

личных продуктов, предназначенных для личного или обще-

ственного потребления. 

Наша страна, встав на путь рыночной экономики, столкнулась 

с многообразием проблем ускорения социально-экономического 

развития. Поэтому правительство для их решения на первый 

план выдвинуло обеспечение устойчивых темпов роста произво-

дительности труда. Это вызвало необходимость углублённого 

исследования процесса формирования затрат и результатов тру-

да, разработки комплекса важнейших практических рекоменда-

ций по повышению производительности труда, рассмотрение 

всех факторов её роста. 

Рост производительности труда является одним из важней-

ших факторов повышения эффективности производства. При 

планирование производительности труда на любом предприятие 

важнейшей задачей является выявление и использование резер-

вов её роста. Это есть конкретных возможностей повышения 

производительности труда. Резервы роста производительности 

труда – это такие возможности экономии общественного труда, 
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которые хотя и выявлены, но по разным причинам не использо-

ваны. Взаимодействие факторов и резервов состоит в том, что 

если факторы представляют собой движущие силы, или причи-

ны изменения её уровня, то использование резервов – это непо-

средственно процесс реализации действия тех или иных факто-

ров. Степень использования резервов определяет уровень произ-

водительности труда на любом предприятии. 

Мотивация является одним из основных факторов, определя-

ющих эффективность трудовой деятельности. Мотивация — это 

побуждение себя и других к деятельности для достижения лич-

ных целей или целей организации. Психологи выделяют два ви-

да мотивации: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация 

связана с интересом к деятельности, со значимостью выполняе-

мой работы, со свободой действий, возможностью реализовать 

себя, а также развивать свои умения и способности. Внешняя 

мотивация формируется под воздействием внешних факторов, 

таких, как условия оплаты труда, социальные гарантии, возмож-

ность продвижения по службе, похвала или наказание руководи-

теля и т.п. Они оказывают сильное воздействие, но не обяза-

тельно длительное. Более эффективной является такая система 

факторов, которая будет оказывать влияние как на внешнюю, 

так и на внутреннюю мотивацию. 

 

9.2 Методика измерения производительности труда 
 

Объем произведенной продукции (ОП) может быть выражен в 

натуральных, стоимостных и трудовых единицах измерения со-

ответственно. Различают три метода определения выработки: 

натуральный (условно-натуральный), стоимостный и по норми-

рованному рабочему времени. 

Натуральные показатели измерения производительности 

труда наиболее достоверны и точны и в большей степени соот-

ветствуют ее сущности, однако область их применения ограни-

ченна. Натуральные показатели при определении выработки 
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применяются на предприятиях таких отраслей, как газовая, 

угольная, нефтяная, электроэнергетика, лесная и др., а условно-

натуральные - в текстильной, цементной, металлургической 

промышленности, в производстве минеральных удобрений и т.д. 

По сравнению с натуральным стоимостный метод определения 

выработки учитывает не только изменение затрат живого труда, 

но и в значительной степени влияние структурных сдвигов в 

производственной программе, материалоемкость выпускаемой 

продукции, влияние цен и т.д. В денежном выражении выработ-

ку на предприятии в зависимости от области применения данно-

го показателя можно определять по показателям валовой, товар-

ной, реализуемой и чистой продукции.  

Трудовой метод измерения производительности труда 
предполагает использование показателя трудоемкости в качестве 

измерителя продукции. На практике он имеет ограниченную 

сферу применения: на отдельных рабочих местах, в бригадах, 

участках и цехах, производящих разнородную и незавершенную 

продукцию, которую невозможно измерить ни в натуральных, 

ни в стоимостных единицах. В качестве измерителя продукции в 

большинстве случаев используется величина нормированной 

технологической трудоемкости, достигнутая на начало года. 

В зависимости от единицы измерения рабочего времени раз-

личают показатели выработки на один отработанный человеко-

час (часовая выработка), один отработанный человеко-день 

(дневная выработка), на одного среднесписочного рабочего в 

год, квартал или месяц (годовая, квартальная или месячная вы-

работка) или на одного работающего за те же периоды времени. 

Годовая производительность труда (годовая выработка на од-

ного работающего) является основным плановым и учетным по-

казателем для предприятий (фирм). 

Трудоемкость продукции представляет собой затраты живо-

го труда на производство единицы продукции. Показатель тру-

доемкости (Тр) имеет ряд преимуществ перед показателем выра-

ботки. Он устанавливает прямую зависимость между объемом 
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производства и трудовыми затратами и определяется по форму-

ле 

                                             Тр = Т/ОП,                                 (9.3) 
 

где Т - время, затраченное на производство всей продукции, 

нормо-ч, человеко-ч; 

ОП - объем произведенной продукции в натуральном выра-

жении. 

В зависимости от состава затрат труда, включаемых в трудо-

емкость продукции, и их роли в процессе производства выделя-

ют технологическую трудоемкость, трудоемкость обслуживания 

производства, производственную трудоемкость, трудоемкость 

управления производством и полную трудоемкость. 

Технологическая трудоемкость (Ттехн) отражает затраты 

труда основных производственных рабочих-сдельщиков (Тсд) и 

рабочих- повременщиков (Тповр): 

                                 Ттехн = Тсд + Тповр.                            (9.4) 
 

Трудоемкость обслуживания производства (Тобсл) пред-

ставляет собой совокупность затрат вспомогательных рабочих 

цехов основного производства (Твспом) и всех рабочих вспомо-

гательных цехов и служб (ремонтного, энергетического и т.д.), 

занятых обслуживанием производства (Твсп): 

                              Тобсл = Твспом + Твсп.                             (9.5) 

Производственная трудоемкое (Tпр) включает затраты тру-

да всех рабочих, как основных, так и вспомогательных: 
 

                                Тпр = Ттех + Тобсл.                               (9.6) 
 

Трудоемкость управления производством (Tу) представля-

ет собой затраты труда служащих (руководителей, специалистов 

и собственно служащих), занятых как в основных и вспомога-

тельных цехах (Тсл.пр), так и в общезаводских службах пред-

приятия (Тсл.зав): 

                             Ту = Тсл.пр + Тсл.зав.                                (9.7) 
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В составе полной трудоемкости (Тполн) отражаются затраты 

труда всех категорий промышленно-производственного персо-

нала предприятия: 

                         Тполн = Ттехн + Тобсл + Ту.                       (9.8) 
 

В зависимости от характера и назначения затрат труда каж-

дый из указанных показателей трудоемкости может быть про-

ектным, перспективным, нормативным, плановым и фактиче-

ским. 

 

9.3 Факторы и пути роста производительности труда. 

Планирование роста производительности труда 

 
Производительность труда – динамичный показатель, посто-

янно изменяющийся под воздействием множества факторов. 

Факторами называют движущие силы, или причины, вызываю-

щие изменения производительности труда. На уровне предприя-

тия такие факторы можно подразделить на внутренние и внеш-

ние. 

Внутренние факторы включают уровень технической осна-

щенности предприятия, энерговооруженность труда, организа-

цию труда и производства, применяемые системы стимулирова-

ния труда, т.е. все те, которые зависят от коллектива и его руко-

водителей. 

К внешним факторам относят причины, не зависящие от 

предприятия: изменение ассортимента и номенклатуры продук-

ции в соответствии со спросом на рынке, приводящие и к изме-

нению трудоемкости, социально-экономические условия в об-

ществе, надежность партнеров в части материально-

технического снабжения и т.п. 

По своему внутреннему содержанию и сущности все факторы 

принято объединять в три группы: материально – технические, 

организационные и социально-экономические 

К материально- техническим факторам относятся: 
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- повышение фондо - и энерговооруженности труда на осно-

ве достижений научно-технического прогресса, снижение затрат 

ручного, неквалифицированного труда; 

- повышение механизации и автоматизации производствен-

ных процессов; 

- увеличение единичных мощностей машин и оборудования; 

- углубление специализации машин и оборудования; 

- создание новых технологий; 

- электрификация и химизация производства. 

Все материально-технические факторы повышают производи-

тельность труда и снижают трудоемкость продукции 

К организационным факторам относятся организация про-

изводства, труда и управления: 

- специализация предприятий и их последующая кооперация, 

организация материально-технического снабжения, ремонтного 

обслуживания, совершенствование организационно-технической 

подготовки производства; 

- рациональное разделение и кооперация труда между отдель-

ными группами работающих, улучшение организации и обслу-

живания рабочих мест, улучшение условий труда, подготовка и 

переподготовка кадров, укрепление трудовой дисциплины, со-

вершенствование нормирования труда; 

- создание эффективной организационной структуры управ-

ления, правильный подбор, расстановка и использование управ-

ленческих кадров, их профессиональная подготовка, организа-

ция внутрипроизводственного предпринимательства. 

Все организационные факторы взаимосвязаны и наличие ор-

ганизационных недостатков приводит к неполному использова-

нию (потерям) рабочего времени и через его уровень к влиянию 

на рост производительности труда. Потери рабочего времени 

при прочих равных условиях прямо пропорционально снижают 

производительность труда, а снижение потерь приводит к ее ро-

сту. 
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Движущей силой активной трудовой деятельности может яв-

ляться интерес к достижению определенного результата, кото-

рый дает возможность удовлетворения как материальных, так и 

духовных потребностей работников. Именно в этом проявляется 

действие социально-экономических факторов. Важнейшие 

составляющие этой группы факторов: 

- материальная и моральная заинтересованность в результа-

тах как личного, так и коллективного труда; 

- уровень квалификации, профессиональное мастерство; 

- отношение к труду, трудовой дисциплине; 

- изменение форм собственности на имущество предприятия 

и на результаты труда; 

- демократизация коммерческой и общественной жизни и 

развитие самоуправления. 

Резервы роста производительности труда – это возмож-

ность более полного использования всех факторов ее повыше-

ния. Если фактор рассматривают как возможность, то резервы – 

это процесс превращения возможности в действительность. 

Существует несколько классификаций резервов роста произ-

водительности труда. Прежде всего, выделяют резервы лучше-

го использования живого труда и резервы улучшения основ-

ных и оборотных средств, которые приводят к повышению 

производительности труда. 

По признаку возможностей использования подразделяют 

резервы запаса и резервы потерь. Например, недоиспользова-

ние мощности оборудования представляет резервы запаса, а по-

тери рабочего времени, брак и перерасход топлива – резервы по-

терь. 

По времени использования все резервы подразделяются на 

текущие и перспективные.  

Текущие могут быть реализованы в краткосрочный период 

времени и не сопровождаются большими затратами.  

Перспективные – могут быть осуществлены только в долго-

срочный период времени при условии изменения технологиче-
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ских процессов, внедрения новых видов оборудования, что тре-

бует капитальных вложений и обоснования их эффективности. 

По месту выявления и использования резервы подразделя-

ются на народнохозяйственные, отраслевые и внутрипроиз-

водственные. Внутрипроизводственные резервы имеют опре-

деляющее значение, так как все остальные виды резервов в ко-

нечном счете проявляются и реализуются на уровне предприя-

тия. Внутрипроизводственные факторы подразделяются на ре-

зервы снижения трудоемкости (интенсивный путь) и резервы 

лучшего использования рабочего времени (экстенсивный путь). 

Основными резервами роста производительности труда 

являются: 

1. Снижение трудоёмкости продукции за счёт. 

2. Улучшение использования рабочего времени за счет. 

3. Использование кадров. 

Повышение производительности труда проявляется в том, что 

доля живого труда в изготовляемой продукции уменьшается, а 

доля прошлого труда увеличивается, при этом абсолютная вели-

чина затрат живого и овеществленного труда на единицу про-

дукции сокращается. Изменение производительности труда (ин-

декс Iпт) за определенный период по показателям выработки (В) 

или трудоемкости (Т) может быть определено при помощи сле-

дующих формул: 

                          Iпт = Во/Вб  или Iпт = Тб/То;                      (9.9) 

              ПТ = (Во/Вб) × 100 или ПТ = (То/Тб) × 100;        (9.10) 

ΔПТ=[(Во – Вб)/Вб]×100 или ΔПТ = [(Тб – То)/То]×100, (9.11) 

где Во и Вб - выработка продукции соответственно в отчетном и 

базисных периодах в соответствующих единицах измерения; 

То и Тб - трудоемкость продукции в отчетном и базовом пе-

риодах, нормо-ч или человеко-ч;  

ПТ - темп роста производительности труда, %;  

ΔПТ - темп прироста производительности труда, %.  

Планирование производительности труда по участкам, це-

хам, рабочим местам производится прямым методом по форму-
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лам, перечисленным выше. В целом по предприятию (фирме) 

планирование производительности труда осуществляется по ос-

новным технико-экономическим факторам в следующем поряд-

ке: 

- определяется экономия численности от разработки и внед-

рения каждого мероприятия по повышению производительности 

труда (Эi); 

- вычисляется суммарная экономия численности (Эч) под воз-

действием всех технико-экономических факторов и мероприя-

тий 

                                       (Эч = ∑Эi).                                      (9.12) 

рассчитывается прирост производительности труда на пред-

приятии (в цехе, на участке), достигаемый под влиянием всех 

факторов и мероприятий (ΔПТ) по формуле: 
 

                           ΔПТ = Эч × 100/(Чр - Эч),                         (9.13) 
 

где Чр - численность промышленно-производственного персо-

нала, необходимая для выполнения годового объема производ-

ства при сохранении выработки (производительности) базисного 

(прошлого) периода, человек. 

В рыночных условиях хозяйствования все более широкое 

распространение получает концепция предельной производи-

тельности труда, согласно которой дополнительное увеличение 

численности работников приводит ко все меньшему росту пре-

дельного продукта. При этом под предельным продуктом труда 

понимается количество дополнительной продукции, которое по-

лучит предприятие, нанимая одного дополнительного работника. 

Умножив предельный продукт на его цену, получим денеж-

ное выражение предельного продукта, или предельный (либо 

добавочный) доход от приема на работу последнего работника. 

В случае, когда предельный продукт труда больше предель-

ных издержек на оплату труда, необходимо увеличивать число 

занятых, при этом общая прибыль предприятия с ростом числа 

занятых должна возрасти. 
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Если предельный продукт труда меньше предельных издер-

жек на оплату труда, то прибыль начинает уменьшаться с по-

следним принятым работником. Следовательно, можно увеличи-

вать прибыль, лишь уменьшая число занятых. 

Таким образом, максимизация прибыли возможна лишь при 

таком уровне занятости на предприятии, когда предельный до-

ход, получаемый в результате работы последнего принятого ра-

ботника, равен предельным издержкам на оплату его труда. 

Основными направлениями повышения производи-

тельности труда являются: 

1. Совершенствование конструкции выпускаемых изделий, 

повышение уровня их качества и технологичности. Под 

технологичностью понимается простота конструкции, ее 

приспособленность для данного типа производства. 

2. Совершенствование технологий производства. 

3. Повышение уровня механизации и автоматизации работ. 

4. Совершенствование организации производства, труда, 

управления. 

Так же увеличить производительность труда можно за счет 

структурных сдвигов. К ним относятся: сдвиги в изменении доли 

покупных изделий и полуфабрикатов; относительное сокраще-

ние численности работающих в связи с ростом объемов произ-

водства. 

 

 

Тема 10 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

ЛЕКЦИЯ 10 

10.1 Расходы предприятия и их классификация 

 

Деятельность на любом предприятии связана с потреблением 

сырья, материалов, топлива, энергии, с выплатой заработной 

платы, отчислением платежей на социальное и пенсионное стра-

хование работников, начислением амортизации, а также с рядом 

других необходимых затрат. Посредством процесса обращения 
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эти затраты постоянно возмещаются из выручки предприятия от 

реализации продукции, что обеспечивает непрерывность произ-

водственного процесса. Для подсчета суммы всех расходов 

предприятия их приводят к единому показателю, представляя 

для этого в денежном выражении. Таким показателем и является 

себестоимость. 

Себестоимость продукции - это выраженные в денежной 

форме текущие затраты предприятия на производство и реализа-

цию продукции. 

Классификация таких затрат производится по ряду при-

знаков: 

- первичные элементы затрат; 

- статьи расходов (статьи калькуляции); 

- способ отнесения затрат на себестоимость продукции; 

- функциональная роль затрат в формировании себестоимости 

продукции; 

- степень зависимости от изменения объема производства; 

- степень однородности затрат; 

- зависимость от времени возникновения и отнесения на себе-

стоимость продукции; 

- удельный вес затрат в себестоимости продукции. 

Классификация затрат по первичным элементам характе-

ризует 

разделение себестоимости продукции на простые общеприня-

тые элементы затрат: 

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 

отходов), в том числе покупные изделия, полуфабрикаты, ком-

плектующие изделия, вспомогательные материалы, топливо со 

стороны, энергия со стороны; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие затраты. 
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Элемент "Материальные затраты" включает стоимость сырья, 

основных материалов (за вычетом возвратных отходов), ком-

плектующих изделий и полуфабрикатов, приобретаемых со сто-

роны для производства продукции, а также затраты на топливо и 

энергию всех видов, приобретаемых со стороны, расходуемых 

как на технологические цели, так и на обслуживание производ-

ства. 

Элемент "Затраты на оплату труда" включает затраты на ос-

новную и дополнительную заработную плату всего промышлен-

но-производственного персонала, а также работников, не состо-

ящих в штате предприятия. 

"Отчисления на социальные нужды" отражают отчисления по 

установленным нормам в Пенсионный фонд, Государственный 

фонд занятости, на медицинское и социальное страхование. 

В "Амортизацию основных фондов" входит сумма амортиза-

ционных отчислений по установленным нормам от полной пер-

воначальной стоимости всех производственных основных фон-

дов предприятия, включая ускоренную амортизацию их актив-

ной части. 

В элемент "Прочие затраты" входят затраты, которые не мо-

гут быть отнесены ни к одному из перечисленных элементов: 

командировочные расходы, налоги и сборы, оплата услуг связи и 

т.д. 

Каждый из перечисленных общепринятых элементов включа-

ет качественно однородные по своему характеру затраты незави-

симо от места (сферы) их применения и производственного 

назначения. Поэтому классификация по экономическим элемен-

там лежит в основе определения общей сметы затрат на произ-

водство продукции предприятия, что позволяет взаимно увязы-

вать этот раздел с другими разделами бизнес-плана предприятия. 

Классификация затрат по статьям калькуляции представ-

ляет собой деление по производственному назначению и месту 

возникновения в процессе производства и реализации продук-
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ции, носит рекомендательный характер и будут рассмотрены во 

втором вопросе. 

По способу отнесения затрат на себестоимость продукции 
выделяются прямые и косвенные расходы.  

Прямые расходы непосредственно связаны с изготовлением 

конкретных видов продукции и по установленным нормам отно-

сятся на их себестоимость (сырье, материалы, топливо, энергия). 

Косвенные расходы обусловлены изготовлением различных ви-

дов продукции и включаются в себестоимость пропорционально 

показателю, установленному отраслевой инструкцией по плани-

рованию себестоимости. К ним относятся расходы на содержа-

ние и эксплуатацию оборудования, общепроизводственные, об-

щехозяйственные и другие расходы. 

По функциональной роли в формировании себестоимости 

продукции различают основные и накладные расходы. 

Основные расходы непосредственно связаны с технологиче-

ским процессом изготовления изделий. Это расходы на сырье, 

материалы (основные), технологические топливо и энергию, ос-

новная заработная плата производственных рабочих. К наклад-

ным расходам относятся затраты, связанные с созданием необ-

ходимых условий для функционирования производства, с его 

организацией, управлением, обслуживанием. Накладными явля-

ются общепроизводственные, общехозяйственные, внепроизвод-

ственные расходы. 

По степени зависимости от изменения объема производ-

ства затраты делятся на пропорциональные (условно-

переменные) и непропорциональные (условно-постоянные). 

Пропорциональные (условно-переменные) - это затраты, сумма 

которых зависит непосредственно от изменения объема произ-

водства (заработная плата производственных рабочих, затраты 

на сырье, материалы и т.п.). 

Непропорциональные (условно-постоянные) - это затраты, аб-

солютная величина которых при изменении объема производ-

ства не изменяется или изменяется незначительно (амортизация 
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зданий, топливо для отопления, энергия на освещение помеще-

ний, заработная плата управленческого персонала). В свою оче-

редь, постоянные (непропорциональные) издержки подразделя-

ются на стартовые и остаточные. К стартовым относится та 

часть постоянных издержек, которые возникают с возобновле-

нием производства и реализации продукции. К остаточным от-

носится та часть постоянных издержек, которые продолжает 

нести предприятие несмотря на то, что производство и реализа-

ция продукции на какое-то время полностью остановлены. 

Сумма постоянных и переменных издержек составляет вало-

вые издержки предприятия. 

По степени однородности затрат расходы делятся на эле-

ментные и комплексные. 

К элементным (однородным) относятся расходы, которые 

нельзя расчленить на составные части (затраты на сырье, основ-

ные материалы, амортизация основных фондов).  

Комплексными называются статьи затрат, состоящие из не-

скольких однородных затрат (расходы на содержание и эксплуа-

тацию оборудования, общепроизводственные, общехозяйствен-

ные, вне - производственные расходы), которые могут быть раз-

ложены на первичные элементы. 

В зависимости от времени возникновения и отнесения на 

себестоимость продукции затраты могут быть текущими, бу-

дущих периодов и предстоящими. Текущие возникают преиму-

щественно в данном периоде и относятся на себестоимость про-

дукции этого периода. Расходы будущих периодов производятся 

изданном отрезке времени, но относятся на себестоимость про-

дукции последующих периодов в определенной доле. Предсто-

ящие затраты - это еще не возникшие затраты, на которые ре-

зервируются средства в сметно- нормализованном порядке 

(оплата отпусков, сезонные расходы и т.п.). Этот вид классифи-

кации позволяет экономически обосновать равномерное распре-

деление затрат на производство и сбыт продукции. 
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По удельному весу затрат в себестоимости продукции раз-

личают материалоемкую, топливоемкую, энергоемкую, фондо-

емкую и трудоемкую продукцию и соответственно отрасли. 

 

10.2 Понятие себестоимости, экономические элементы и 

калькуляционные статьи 

 

Как отмечалось ранее себестоимость продукции - это выра-

женные в денежной форме текущие затраты предприятия на 

производство и реализацию продукции. 

Калькулирование (от лат. calculatio - счет, подсчет) - это си-

стема расчетов, с помощью которых определяется себестоимость 

всей товарной продукции и ее частей, себестоимость конкрет-

ных видов изделий, сумма затрат отдельных подразделений 

предприятия на производство и реализацию продукции. 

Классификация затрат по статьям калькуляции представ-

ляет собой деление по производственному назначению и месту 

возникновения в процессе производства и реализации продук-

ции, носит рекомендательный характер и включает следующие 

типовые затраты: 

- сырье и материалы; 

- возвратные отходы (вычитаются); 

- покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производствен-

ного характера сторонних предприятий и организаций; 

- топливо и энергия на технологические цели; 

- затраты на оплату труда производственных рабочих; 

- дополнительная заработная плата производственных рабо-

чих; 

- отчисления на социальные нужды; 

- расходы на подготовку и освоение производства; 

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

- общепроизводственные расходы; 

- общехозяйственные расходы; 

- потери от брака; 
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- прочие производственные расходы; 

- внепроизводственные расходы. 

Классификация по калькуляционным статьям расходов слу-

жит основой для разработки калькуляции себестоимости от-

дельных видов продукции, работ и услуг, всей товарной продук-

ции предприятия. 

Процесс калькулирования себестоимости продукции включает: 

- разграничение затрат на производство между законченной 

продукцией и незавершенным производством;  

- исчисление затрат на забракованную продукцию;  

- оценку отходов производства и побочной продукции;  

- определение суммы расходов, относящихся к готовым изде-

лиям; 

-  распределение затрат между видами продукции; 

-  расчет себестоимости единицы продукции. 

Калькуляция себестоимости необходима для определения це-

ны единицы продукции, соизмерения затрат предприятия с ре-

зультатами его производственно-хозяйственной деятельности, 

определения уровня эффективности работы предприятия и дру-

гих целей. 

Объектами калькулирования в зависимости от особенностей 

выпускаемой продукции и характера технологического процесса 

могут быть: 

- технологический передел; 

- одна деталеоперация; 

- одна деталь; 

- одна сборочная единица (узел); 

- изделие в целом; 

- заказ на изготовление нескольких изделий; 

- 1 т литья, поковок, штамповок, I т пара, 1 кВтч энергии, 

единица ремонтосложности, тонно-километр работы транспорт-

ных средств и т.д. 
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Калькуляционная единица должна соответствовать единице 

измерения, принятой в стандартах (технических условиях) и 

плане производства в натуральном выражении. 

Определение затрат по отдельным статьям калькуляции осно-

вано на нормативном расчете прямых затрат на изготовление 

изделий и распределении косвенных расходов на себестоимость 

отдельных изделий. 

Затраты на сырье и материалы рассчитываются путем 

умножения нормы расхода на данное изделие на цену соответ-

ствующего вида материальных ресурсов. К результату прибав-

ляют транспортно-заготовительные расходы и вычитают стои-

мость возвратных отходов по цене их реализации (использова-

ния). 

Стоимость покупных комплектующих изделий, полуфаб-

рикатов относится на соответствующее изделие, заказ, объекты 

на основе первичных документов учета. 

Аналогично материалам исчисляются затраты по статье "Топ-

ливо и энергия на технологические цели" - путем умножения 

нормы расхода топливно-энергетических ресурсов на единицу 

продукции на соответствующие цены. 

Затраты на основную заработную плату производствен-

ных рабочих определяются при сдельной оплате труда по пла-

новым нормам затрат труда (нормам выработки) и сдельным 

расценкам, при повременной оплате - по нормативным ставкам и 

планируемому объему производства. 

В эту же калькуляционную статью включаются доплаты по 

сдельно-премиальным системам оплаты труда и премии рабо-

чим-повременщикам. 

Дополнительная заработная плата включается в себестои-

мость изделий пропорционально основной. 

Сумма отчислений на социальные нужды определяется в 

соответствии с установленной нормой отчислений в процентах к 

расходам на заработную плату производственных рабочих (ос-

новную и дополнительную). 
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Расходы, связанные с подготовкой и освоением производ-

ства, включаются в плановые калькуляции отдельных видов 

продукции на основании сметы и планируемого объема выпуска 

продукции за установленный срок погашения затрат. 

Косвенные затраты распределяются на себестоимость от-

дельных видов продукции различными методами. 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 
распределяются на себестоимость отдельных изделий следую-

щими методами:  

- с помощью сметных ставок, рассчитываемых на основе ко-

эффициенто-машино-часов;  

- прямым расчетом соответствующих затрат на единицу про-

дукции; 

- пропорционально основной заработной плате основных 

производственных рабочих. 

Общепроизводственные расходы при калькуляции себесто-

имости продукции распределяются различными методами, но 

чаще всего пропорционально основной заработной плате основ-

ных производственных рабочих. 

Общепроизводственные (цеховые) расходы по отдельным 

видам изделий распределяются пропорционально основной за-

работной плате производственных рабочих отдельно по каждому 

цеху на изготавливаемую им продукцию. 

Распределение общехозяйственных затрат между отдель-

ными видами продукции производится аналогично распределе-

нию цеховых расходов. 

Потери от брака планируются в виде исключения в отдель-

ных производствах, перечень которых устанавливается в отрас-

левых инструкциях. 

Прочие производственные расходы прямо включаются в се-

бестоимость соответствующих изделий или распределяются 

между отдельными изделиями пропорционально их производ-

ственной себестоимости (без прочих производственных расхо-

дов). 



 

 196 

Внепроизводственные затраты распределяются на себесто-

имость единицы изделия пропорционально производственной 

себестоимости отдельных видов продукции. 

В зависимости от назначения различают плановую, смет-

ную, нормативную, проектную, отчетную и хозрасчетную 

калькуляции. 

Плановая калькуляция предусматривает максимально допу-

стимый размер затрат на изготовление продукции в планируе-

мом периоде и составляется на все виды продукции, включен-

ные в план. 

Сметная калькуляция разрабатывается аналогично плановой 

на разовые работы и производство изделий по заказам со сторо-

ны. Она является основой цены при расчетах с заказчиком. 

Нормативная калькуляция - это расчет себестоимости изде-

лия по нормам расхода сырья, материалов, топлива, энергии, по-

луфабрикатов, нормам и расценкам по заработной плате, утвер-

жденным сметами расходов по управлению и обслуживанию 

производства. В отличие от плановой нормативная калькуляция 

отражает уровень себестоимости изделия на момент ее состав-

ления. 

Проектная калькуляция определяется при подготовке про-

изводства продукции и предназначена для обоснования эффек-

тивности проектируемых новых производств и технологических 

процессов, ее разрабатывают по укрупненным расходным нор-

мативам. 

Отчетная калькуляция показывает фактическую себестои-

мость единицы продукции, ее составляют по тем же статьям за-

трат, что и плановую, но включают некоторые обоснованные 

потери и расходы, не предусмотренные плановой калькуляцией, 

например - потери от брака, затраты на гарантийный ремонт и 

гарантийное обслуживание изделий, недостачи материальных 

ценностей в производстве и на складе при отсутствии виновных 

лиц, пособия в связи с потерей трудоспособности из-за произ-

водственных травм. 
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Хозрасчетную калькуляцию разрабатывают на продукцию 

подразделений предприятия, как правило, только по тем статьям, 

на которые они оказывают влияние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ЛЕКЦИЯ 11 
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11.1 Принципы построения Российской налоговой системы 

 

У истоков формирования универсальных принципов налого-

обложения стояли не юристы, а классики экономической науки – 

А. Смит, Д. Рикардо, В. Петти, Ф. Кенэ, Н. Тургенев. 

Принципы налогообложения могут быть определены как ос-

новополагающие, базовые положения, лежащие в основе нало-

говой системы государства. 

А. Смит еще в 1776 г. обосновал ряд принципов налогообло-

жения: 

- справедливость, т.е. всеобщность и пропорциональность 

налогообложения; 

- определенность – налог должен быть установлен таким об-

разом, чтобы каждый налогоплательщик точно знал, какие нало-

ги, когда и в каком размере он должен платить; 

-  удобство – каждый налог должен взиматься в такое время и 

таким способом, которые наиболее удобны для налогоплатель-

щика; 

- эффективность – административные расходы по взиманию 

налогов не должны превышать налоговые поступления. 

Налоговый Кодекс РФ устанавливает систему налогов и сбо-

ров, взимаемых в федеральный бюджет, а также общие принци-

пы налогообложения и сборов в РФ, в т.ч.: 

1) виды налогов и сборов, взимаемых в РФ; 

2) основания возникновения (изменения, прекращения) и по-

рядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

3) принципы установления, введения в действие и прекраще-

ния действия ранее введенных налогов и сборов субъектов РФ и 

местных налогов и сборов; 

4) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых орга-

нов и других участников отношений, регулируемых законода-

тельством о налогах и сборах; 

5) формы и методы налогового контроля; 
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6) ответственность за совершение налоговых правонаруше-

ний; 

7) порядок обжалования актов налоговых органов и действий 

(бездействия) их должностных лиц. 

Анализ налогового законодательства позволяет выделить 

пять общих принципов налогообложения, носящих характер 

полных принципов-норм: 

1) законность налогообложения; 

2) всеобщность и равенство налогообложения; 

3) соразмерность налогообложения; 

4) единство налоговой системы России; 

5) определенность налогообложения. 

Можно выделить следующие черты налоговых систем феде-

ративных государств: 

1. Правовые основы налоговой системы определены консти-

туционными нормами и основанными на них иными норматив-

ными правовыми актами, принятыми на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях. 

2. Все налоги и сборы разделены по уровням государственной 

власти на федеральные, региональные и местные налоги и сборы. 

3. Налоговые системы всех уровней построены по единым 

принципам. 

4. Единый механизм взимания налогов действует на всех 

уровнях. 

5. Налоговые полномочия разделены по уровням власти. 

6. Налоговые поступления в бюджеты разных уровней диф-

ференцированы на: 

а) закрепленные, т.е. налоги, законодательно закрепленные 

на постоянной основе полностью или частично за соответству-

ющими бюджетами, 

б) регулирующие, т.е. федеральные и региональные налоги, 

по которым устанавливаются нормативы отчислений (в %) в ре-

гиональные или местные бюджеты на очередной финансовый 

год, а также на долговременной основе. 
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Налоговая система – это совокупность налогов, сборов, по-

шлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке, а 

также методы и принципы построения налогов. 

В РФ устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 

1.  Федеральные налоги и сборы (обязательны к уплате на 

всей территории РФ): 
- НДС, акцизы, налог на прибыль организаций; 

- налог на доходы физических лиц; 

- государственная пошлина; 

- водный налог, сбор за право пользования объектами живот-

ного мира и водными биологическими ресурсами; 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- федеральные лицензионные сборы. 

Федеральные налоги представляют собой обязательные пла-

тежи, которые устанавливаются высшим органом законодатель-

ной власти федеративного государства. Поступления от феде-

ральных налогов зачисляются в федеральный бюджет либо рас-

пределяются между федеральным бюджетом и бюджетами субъ-

ектов Федерации. 

Большинство федеральных налогов являются регулирующи-

ми. Между федеральным и региональными бюджетами распре-

деляются: НДС, налог на прибыль организаций, акцизы, НДФЛ, 

платежи за пользование природными ресурсами. 

2. Региональные налоги и сборы (устанавливаются зако-

нами субъектов РФ и обязательны к уплате на территориях 

субъектов): 
 налог на имущество организаций (регулирующий налог, 

частично зачисляемый в местные бюджеты); 

 транспортный налог; 

 налог на игорный бизнес. 

Поступления от налогов субъектов либо зачисляются в бюд-

жет субъекта, либо распределяются между бюджетом субъекта 

РФ и местными бюджетами. 
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3.  Местные налоги и сборы (устанавливаются актами 

представительных органов местного самоуправления): 
-  земельный налог; 

-   налог на имущество физических лиц; 

-   местные лицензионные сборы. 

Местные налоги – это обязательные платежи физических и 

юридических лиц, поступающие в местные бюджеты. Характер-

ными чертами местных налогов являются их регрессивность и 

множественность. Перечень местных налогов и сборов устанав-

ливается НК РФ и нормативными правовыми актами представи-

тельных органов местного самоуправления. 

Кроме этих налогов предусмотрены специальные налоговые 

режимы: 

 единый налог при применении упрощенной системы нало-

гообложения; 

 единый налог на вмененный доход; 

 единый сельскохозяйственный налог. 

Объект налогообложения. 

Объектами налогообложения могут являться: 

- операции по реализации товаров (работ, услуг), 

-  имущество, 

-  прибыль, доход, 

- стоимость реализованных товаров (выполненных работ, ока-

занных услуг) 

- иной объект, имеющий стоимостную, количественную или 

физическую характеристики, с наличием которого у налогопла-

тельщика законодательство о налогах и сборах связывает воз-

никновение обязанности по уплате налога. 

Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения. 

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или ин-

дивидуальным предпринимателем признается: 

- передача на возмездной основе (в том числе обмен товара-

ми) права собственности на товары, результатов выполненных 

работ одним лицом для другого лица, 
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- возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, 

- в случаях, предусмотренных НК, передача права собствен-

ности на товары, результатов выполненных работ одним лицом 

для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - 

на безвозмездной основе. 

Для целей налогообложения принимается цена товаров, работ 

или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обрат-

ное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыноч-

ных цен. 

Налоговые органы вправе проверять правильность примене-

ния цен по сделкам лишь в следующих случаях: 

1) между взаимозависимыми лицами; 

2) по товарообменным (бартерным) операциям; 

3) при совершении внешнеторговых сделок; 

4) при отклонении более чем на 20 % в сторону повышения 

или в сторону понижения от уровня цен, применяемых налого-

плательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам, 

услугам) в пределах непродолжительного периода времени.  Эти 

положения не применяются при определении рыночных цен фи-

нансовых инструментов срочных сделок и ценных бумаг 

В случаях, когда цены товаров, работ или услуг, примененные 

сторонами сделки, отклоняются в сторону повышения или в сто-

рону понижения более чем на 20 % от рыночной цены идентич-

ных товаров, налоговый орган вправе вынести мотивированное 

решение о доначислении налога и пени. Они рассчитываются 

исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары. 

Рыночной ценой товара признается цена, сложившаяся при 

взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а 

при их отсутствии – однородных) товаров в сопоставимых эко-

номических (коммерческих) условиях. 

Рынком товаров признается сфера обращения этих товаров, 

определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) ре-

ально и без значительных дополнительных затрат приобрести 

(реализовать) товар на ближайшей по отношению к покупателю 
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(продавцу) территории РФ или за ее пределами. 

Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые 

характерные для них основные признаки. При определении 

идентичности товаров учитываются, в частности, их физические 

характеристики, качество и репутация на рынке, страна проис-

хождения и производитель. При определении идентичности то-

варов незначительные различия в их внешнем виде могут не 

учитываться. 

Однородными признаются товары, которые, не являясь иден-

тичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 

компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции 

или быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 

однородности товаров учитываются, в частности, их качество, 

наличие товарного знака, репутация на рынке, страна происхож-

дения. 

Если невозможно определить рыночную цену использует-

ся метод цены последующей реализации. Цена товаров опре-

деляется как разность цены, по которой товары реализованы по-

купателем этих товаров при их перепродаже, и обычных затрат, 

понесенных этим покупателем при перепродаже (без учета цены, 

по которой были приобретены покупателем у продавца товары) 

и продвижении на рынок товаров, а также обычной для данной 

сферы деятельности прибыли покупателя. 

При невозможности использования этого метода использует-

ся затратный метод, при котором рыночная цена товаров, реа-

лизуемых продавцом, определяется как сумма произведенных 

затрат и обычной для данной сферы деятельности прибыли. При 

этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и кос-

венные затраты на производство (приобретение) и реализацию 

товаров, затраты на транспортировку, хранение, страхование и 

иные подобные затраты. 

Доходом признается экономическая выгода в денежной или 

натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее 

оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. 
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Доходы налогоплательщика могут быть отнесены к доходам от 

источников в РФ и или к доходам от источников за пределами РФ. 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физиче-

скую или иную характеристики объекта налогообложения. 

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых 

начислений на единицу измерения налоговой базы. 

 

11.2 Налоги: сущность и основные функции. Классифика-

ция налогов 

 

Государство, выражая интересы общества в различных cфе-

рах жизнедеятельности, вырабатывает и осуществляет соответ-

ствующую политику - экономическую, социальную, экологиче-

скую, демографическую и другие.  

За счет налоговых взносов формируются финансовые ресурсы 

государства, аккумулируемые в его бюджете и внебюджетных 

фондах. Налогообложение основывается на социальных законах, 

законе о бюджете и налоговом кодексе. 

 Налоговый кодекс: 

1)  определяет виды налогов и сборов, взимаемых в Россий-

ской Федерации; 

2)  устанавливает основания возникновения (изменения, пре-

кращения) и порядок исполнения обязанностей по уплате нало-

гов и (или) сборов; 

3)  определяет основные начала установления налогов и сборов 

субъектов Российской Федерации и местных налогов и сборов; 

4)   устанавливает права и обязанности налогоплательщиков, 

налоговых органов и других участников отношений, регулируе-

мых законодательством о налогах и сборах; 

5)  определяет формы и методы налогового контроля; 

6)  устанавливает ответственность за совершение налоговых 

правонарушений; 

7) устанавливает порядок обжалования действий (бездействия) 

налоговых органов и их должностных лиц. 
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Функции налогов 

Налоги выполняют следующие функции: 

1) фискальная (состоит в формировании денежных доходов 

государства); 

2) регулирующая (состоит в воздействии через налоги на об-

щественное воспроизводство, т.е. происходит государственное 

регулирование экономики); 

3) стимулирующая (с помощью налогов государство может 

поддерживать малый бизнес, наукоемкое производство, экс-

портные отрасли и др.); 

 4) контролирующая (благодаря этой функции оценивается 

эффективность налогового механизма, обеспечивается контроль 

за движением финансовых ресурсов). 

Некоторые экономисты указываю на социальную функцию 

налогов, т.е. поддержание социального равновесия путем изме-

нения соотношения между доходами различных групп населения. 

Функции налогов взаимосвязаны. Рост налоговых поступле-

ний в бюджет создает материальную возможность для осу-

ществления экономической роли государства. А достигнутое 

ускорение развития и роста доходности производства позволяет 

государству получить больше средств. 

Известны 3 способа увеличения налоговых поступлений в 

бюджет: 

а) расширение круга налогоплательщиков; 

б) увеличение числа объектов обложения косвенными нало-

гами; 

в) повышение налоговых ставок. 

В зарубежных странах используется такой показатель уровня 

налогообложения, как «эластичность налоговой систе-

мы». Согласно ему, ставки налогов должны быть столь высоки-

ми, чтобы предотвратить инфляцию, но в то же время столь низ-

кими, чтобы обеспечить развитие производства. 

Математически точно определить величину оптимальной 

ставки налога сложно, но есть 3 признака, по которым можно 
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судить, превышена ли критическая точка налогообложения: 

А) если при очередном повышении налоговой ставки поступ-

ления в бюджет растут непропорционально медленно или со-

кращаются; 

Б) если снижаются темпы экономического роста, уменьшают-

ся инвестиции, ухудшается положение населения; 

В) если растет «теневая» экономика – скрытое и явное укло-

нение от уплаты налогов. 

Все это свидетельствует об отрицательном воздействии нало-

гов на экономику. 

Исследуя связь между величиной налоговой ставки и поступ-

лением налогов в бюджет американский экономист Артур Лаф-

фер показал, что повышение налогов может привести к сниже-

нию поступлений в бюджет. Смысл кривой в том, что снижение 

предельных ставок и вообще налогов обладает мощным стиму-

лом воздействия на производство. При сокращении ставок база 

налогообложения в конечном счете увеличивается (выпускается 

больше продукции, доходы людей растут, растут налоги). Это 

происходит не сразу. Но расширение базы налогообложения 

способно компенсировать потери в поступлениях налогов, вы-

званные снижением налоговых ставок. Как известно, снижение 

налогов явилось составным элементом программы Р. Рейгана. 

Классификация налогов 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально без-

возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 

в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственно-

сти, хозяйственного ведения или оперативного управления де-

нежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства или муниципальных образований. 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с ор-

ганизаций и физических лиц, уплата которого является одним из 

условий совершения в отношении плательщиков сборов госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, 

иными уполномоченными органами юридически значимых дей-
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ствий. Например, предоставление определенных прав и выдача 

разрешений (лицензий). 

Признаки налогов следующие: 

- императивно-обязательный характер; 

- индивидуальная безвозмездность; 

- денежная форма; 

- публичный и нецелевой характер. 

Налог считается установленным, если определены субъекты 

(налогоплательщики) и элементы. 

Обязательные элементы налога: 

- объект (доход, имущество, товар); 

- налоговая база; 

- величина налоговой ставки (квота); 

- налоговый период (месяц, квартал, год); 

- порядок исчисления; 

- порядок и сроки уплаты налога. 

Налоги и сборы классифицируются по различным признакам: 

1. По способу изъятия различают два вида налогов: 

- прямые налоги взимаются непосредственно с доходов и 

имущества (налог на прибыль, налог на имущество, налог на до-

ходы); 

- косвенные налоги устанавливаются в виде надбавок к цене 

или тарифу. Конечным плательщиком таких налогов выступает 

потребитель (НДС, акцизы, таможенные пошлины). 

2. По воздействию налоги подразделяются на: 

- пропорциональные – это налоги, ставки которых устанавли-

ваются в фиксированном проценте к доходу или стоимости 

имущества; 

- прогрессивные – это налоги, ставки которых увеличиваются 

с ростом стоимости объекта налогообложения; 

- дегрессивные или регрессивные – это налоги, ставки кото-

рых уменьшаются с ростом стоимости объекта налогообложения. 

3. По назначению различают: 

а) общие налоги – средства от которых не закреплены за от-
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дельными направлениями расходов государства (налог на при-

быль, НДС, НДФЛ); 

б) маркированные (специальные) налоги – имеют целевое 

назначение (земельный налог, страховые взносы). 

4. По субъекту уплаты выделяют: 

а) налоги, взимаемые с физических лиц; 

б) налоги, взимаемые с юридических лиц. 

5. По объекту налогообложения разделяют: 

- имущественные налоги; 

- ресурсные налоги (рентные платежи); 

- налоги, взимаемые от выручки или дохода; 

- налоги на потребление. 

6. По источнику уплаты существуют: 

- налоги, относимые на индивидуальный доход; 

- налоги, относимые на издержки производства и обращения; 

- налоги, относимые на финансовые результаты; 

- налоги, взимаемые с выручки от продаж. 

7. По полноте прав пользования налоговыми поступлени-

ями выделяют: 

а) собственные (закрепленные) налоги; 

б) регулирующие налоги (распределяемые между бюджетами. 

Существуют 3 способа взимания налогов: 

1. Кадастровый (используются кадастры, т.е. реестры, содер-

жащие классификацию типичных объектов по их внешним при-

знакам). Применяется к земле, строениям, месторождениям. 

2. У источника (взимается до получения дохода налогопла-

тельщиком). 

3. По декларации (подача деклараций по налогам). 

  

11.3 Особенности исчисления отдельных видов налогов 

 

К федеральным налогам и сборам относятся: 
1. Налог на добавленную стоимость. 

2. Акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные 



 

 209 

виды минерального сырья. 

3. Налог на прибыль (доход) организаций. 

4. Налог на доходы от капитала. 

5. Налог на доходы физических лиц. 

6. Единый социальный налог (взнос). 

7. Государственные пошлины. 

8. Таможенная пошлина и таможенные сборы. 

9. Налог на добычу полезных ископаемых. 

10. Налог на дополнительный доход от добычи углеводоро-

дов. 

11. Сбор за право пользования объектами животного мира и 

водными биологическими ресурсами. 

12. Лесной налог. 

13. Водный налог. 

14.Экологический налог. 

15.Федеральные лицензионные сборы. 

Налог на добавленную стоимость 

Наиболее существенным из косвенных налогов, применяемых 

в Российской Федерации, является налог на добавленную стои-

мость. 

Схема взимания налога на добавленную стоимость (НДС) бы-

ла предложена французским экономистом М. Лоре в 1954 г. Это 

самый молодой из налогов, формирующих основную часть до-

ходов бюджетов. Во Франции он стал применяться с 1958 г. Од-

нако показатель добавленной стоимости значительно раньше 

использовался в статистических целях. Например, в США он 

применялся с 1870 г. для характеристики объемов промышлен-

ной продукции. В нашей стране показатель добавленной стои-

мости использовался в аналитических целях в период НЭПа. 

При решении задачи развития рыночных отношений в России 

возникла необходимость реорганизации налога с оборота, дей-

ствовавшего до 1992 г., который более чем на 80 % мобилизо-

вался в бюджет в виде разницы между фиксированными госу-

дарством розничными и оптовыми ценами. В новых условиях, 
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предполагающих свободное ценообразование на основе спроса и 

предложения, исключалась возможность формирования бюдже-

та посредством налога с оборота в том его виде, в котором он 

применялся в СССР. В то же время государство должно иметь 

стабильный источник доходов бюджета, что и предопределило 

введение в Российской Федерации с 1 января 1992 г. налога на 

добавленную стоимость. Тем самым обеспечивался равный под-

ход к вовлечению в процесс формирования бюджета всех хозяй-

ствующих субъектов, независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

Налог на добавленную стоимость - косвенный налог, влия-

ющий на процесс ценообразования и структуру потребления. 

Переход к косвенному налогообложению в нашей стране обу-

словлен необходимостью решения следующих задач: 

- ориентации на гармонизацию налоговых систем стран Европы; 

- обеспечения стабильного источника доходов в бюджет; 

- систематизации доходов. 

Основная функция НДС - фискальная. В среднем НДС фор-

мирует 13,5 % доходов бюджетов стран, применяющих этот 

налог. Но доля НДС в бюджетах отдельных стран существенно 

различается. Так, во Франции НДС составляет 45 % налоговых 

поступлений в бюджет, в Нидерландах – 24 %. Удельный вес 

НДС в общей сумме налоговых доходов (с учетом нефтегазо-

вых) федерального бюджета России в 2007 г. составил 29,7%; в 

2008 г. (оценка) - 34%; в 2009 г. (прогноз) - 40,5%.  

Доля доходов от НДС, выраженная в процентах к ВВП, в РФ 

в 2002 г. - 7,12 %, в 2003 г. - 6,62%, в 2004 г. - 6,35%, в 2005 г. - 

6,44%, в 2006 г. - 5,7%. Для сравнения: среднее значение этого 

показателя в европейских странах-членах ОЭСР в 1992 г. соста-

вило 7,4 %; минимальное значение - 6,5 % в Германии; макси-

мальное значение - 10,2 % в Греции^. 

Для функционирования НДС необходима соответствующая 

информационная база, система учета и контроля. В отечествен-

ных бухгалтерских регистрах не предусмотрен порядок отраже-



 

 211 

ния величины добавленной стоимости, что не позволяет досто-

верно определить налогооблагаемый оборот и одновременно 

усложняет методику исчисления налога. Теоретически этот 

налог определяется как форма изъятия в бюджет части добав-

ленной стоимости. Добавленная стоимость создается на всех 

стадиях производства и обращения и определяется в виде разни-

цы между стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) и 

стоимостью материальных затрат, относимых на издержки про-

изводства и обращения. В то же время методические положения 

относительно базы налогообложения НДС, которыми руковод-

ствуется практика, не совпадают с понятием «добавленная стои-

мость», что приводит к значительному расширению объекта 

налогообложения. 

Налог на добавленную стоимость является значительным до-

ходным источником бюджетной системы России. Длительная 

практика его применения свидетельствует об отработанности 

налогоплательщиками непростого механизма его исчисления. 

Поэтому обсуждаемый в экономической литературе вариант ре-

формирования косвенного налогообложения путем замены НДС 

налогом с продаж является чрезвычайно радикальным. Налог с 

продаж переносит налоговую нагрузку на сферу потребления, не 

предусматривает систему налоговых вычетов и таким образом 

усиливает налоговое бремя на каждой стадии продвижения то-

вара до конкретного потребителя. 

Преждевременным представляется и предложение о сниже-

нии ставки НДС до 13%, т.к. это приведет к потере бюджетных 

доходов в сумме 553,6 млрд. руб. (в годовом исчислении). Одна-

ко в условиях низкой конкуренции производителей на рынке 

страны эта мера не будет способствовать снижению цен на това-

ры, работы, услуги для населения. Более эффективным может 

быть внесение определенных корректировок в главу 21 НК РФ с 

целью приведения порядка исчисления НДС в России в соответ-

ствие с порядком исчисления НДС в странах ЕС, что актуально 

для России при вступлении в ВТО. 



 

 212 

Расчет НДС является важным аспектом ведения бухгалтерии 

любого предприятия, работающего с общей системой налогооб-

ложения (ОСН). Для некоторых начинающих предпринимателей 

выделение НДС является незнакомой процедурой, плата за 

ошибку в которой может оказаться высокой.  

Чтобы выделить НДС из суммы, нужно разделить сумму 

на 1+НДС (т.е. если НДС 18%, то разделить нужно на 1.18), вы-

честь из полученного исходную сумму, умножить на -1 и округ-

лить до копеек в ближайшую сторону.  

Начислить НДС еще проще. Если ставка НДС 18%, то умно-

жьте сумму без НДС на 0.18 и вы получите сумму налога, а 

умножив на 1.18 вы получите сумму с налогом 

Пусть известна сумма S. Надо вычислить сумму НДС, состав-

ляющую 18 процентов от S.  НДС= S * 18 / 100. 

 

Пример.  

Сумма 10 000 рублей. НДС = 10000 * 18 / 100 = 1800. 

Налог на прибыль. 

Действующая налоговая система России, как уже говорилось, 

заимствована из современно опыта развитых рыночных стран. 

Этот же опыт свидетельствует, что молодые налоговые системы 

характеризуются большой долей налога на прибыль организа-

ций и относительно малой долей налогов с физических лиц, что 

вполне объяснимо: благосостояние основной массы граждан 

находится на чрезмерно низком уровне, что не представляет се-

рьезного налогового интереса для государства. Россия в этом 

плане не является исключением. 

Тем не менее следует отметить российскую особенность пре-

образования налоговой системы. В первые годы проведения ре-

форм в результате обвального роста цен в 1991 - 1992 гг. рента-

бельность производства продукции ведущих отраслей народного 

хозяйства достигала 50-60 %. По этой причине налог на прибыль 

мог обеспечить высокую долю поступлений относительно дру-

гих налогов. Так, в 1995 г. эта доля составила 76 % в прямых 



 

 213 

налогах. Влияние ценового фактора было непродолжительным и 

несущественным для бюджета, так как инфляция с опережением 

увеличивала расходы бюджета. 

Уже в 1996 г. рентабельность сократилась более чем в три ра-

за. Перекосы в экономической конструкции России непосред-

ственно потянули за собой и налоги. 

С 1997 г. вслед за сокращением производства стали сокра-

щаться налогооблагаемая база и поступления налога на прибыль. 

В 1997 г. доля налога на прибыль в доходах федерального 

бюджета составила 17,6 %, в 1998 г. - 13,1 %, в 1999 г. - 7,6 %, в 

2000 г. - 8 %, в 2002 г. - 9,7 %, в 2003 г. - 7,4 %, в 2006 г. - 8,1%, в 

2007 г. - 8,2%, в 2008 г. - 8,2%, в 2009 г. - 2,9%. 

Такая же тенденция складывается и в регионах. Так, удель-

ный вес налога на прибыль в доходах бюджета Санкт-

Петербурга составлял: в 1995 г. - 35,2 %, в 1996 г. - 22,9 %, в 

1999 г. - 22,9 %, в 2002 г. - 20,6 %, в 2006 г. - 38,0%, в 2007 г. - 

38,8%, в 2008 г. - 38,4%, в 2009 г. - 13,6%. 

Экономическая сущность налога на прибыль заключается в 

том, что он является прямым налогом, т.е. его величина нахо-

дится в прямой зависимости от получаемой прибыли (дохода) и 

непосредственно влияет на инвестиционный процесс и процесс 

роста капитала. 

Налогообложение экспортных операций 

В настоящее время активно развиваются партнерские отно-

шения между российскими предприятиями и зарубежными фир-

мами. В связи с этим возникает много вопросов, связанных с 

налогообложением товаров (работ и услуг), экспортируемых за 

пределы РФ. Таможенный кодекс (ст. 165) определяет понятие 

экспорта. Экспорт товаров - это таможенный режим, при кото-

ром товары, находящиеся в свободном обращении на та-

моженной территории РФ, вывозятся с этой территории без обя-

зательств об обратном ввозе. 

Как мы уже выяснили, при экспорте за пределы РФ товаров 

(собственного производства и приобретенных), работ и услуг (в 
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том числе по транспортировке, погрузке, разгрузке, перегрузке 

экспортируемых товаров и по транзиту иностранных грузов че-

рез территорию России) применяется нулевая ставка НДС. Дела-

ется это с целью придания большей конкурентоспособности оте-

чественным товарам (работам, услугам) за рубежом. При этом 

налогоплательщик имеет право на получение налоговых вычетов 

по суммам НДС, предъявленным поставщиками материальных 

ресурсов (работ, услуг), использованных при производстве экс-

портируемых товаров. Однако воспользоваться нулевой ставкой 

на практике не просто. Для подтверждения обоснованности 

применения налоговой ставки 0 % и налоговых вычетов органи-

зация (предприятие) в обязательном порядке представляет в 

налоговые органы следующие документы: 

- контракт (или копию) налогоплательщика с иностранным 

лицом на поставку экспортируемых товаров (припасов), выпол-

нение работ и услуг; 

- выписку банка (копию выписки), подтверждающую поступ-

ления выручки от иностранного лица на счет российского нало-

гоплательщика в российском банке; 

- грузовую таможенную декларацию или ее копию с отметкой 

российского таможенного органа, осуществляющего выпуск то-

вара в режиме экспорта и российского таможенного органа, в 

регионе которого находится пункт пропуска, через который то-

вар вывезен за пределы таможенной территории РФ; 

- копию транспортных, товаросопроводительных или иных 

документов с отметками пограничных таможенных органов, 

подтверждающих вывоз товаров за пределы РФ. 

При вывозе товаров в таможенном режиме экспорта через 

границу РФ с государствами - участниками Таможенного союза, 

на которой таможенный контроль отменен, предоставляются ко-

пии транспортных и товаросопроводительных документов с от-

меткой таможенного органа РФ, производящего таможенное 

оформление указанного вывоза товаров. 
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Документы, подтверждающие реальный экспорт и, следова-

тельно, обоснованность применения налоговой ставки 0 %, 

представляются налогоплательщиками в срок не позднее 180 ка-

лендарных дней со дня проставления на перевозочных докумен-

тах отметки таможенного органа, свидетельствующей о поме-

щении товаров под таможенный режим экспорта, транзита. В 

этом случае моментом определения налоговой базы является по-

следнее число квартала, в котором собран полный пакет доку-

ментов. Если в течение этого срока документы не были пред-

ставлены, указанные операции облагаются НДС и моментом 

определения налоговой базы будет день отгрузки товара на экс-

порт. Эта дата будет признана моментом принятия к вычету 

сумм входного НДС по неподтвержденному экспорту. Однако 

впоследствии при предоставлении в налоговые органы докумен-

тов, обосновывающих применение нулевой налоговой ставки, 

производится возврат налогоплательщику уплаченных сумм 

налога. 

Акцизы - старейшая форма косвенного налогообложения, 

первое упоминание о них относится к эпохе Древнего Рима. Уже 

тогда существовали акцизы на соль и некоторые другие предме-

ты массового потребления. С развитием товарно-денежных от-

ношений акцизная форма налогообложения становится домини-

рующей, хотя в дальнейшем, по мере развития прямого подо-

ходно-имущественного обложения, акцизы несколько сдали 

свои позиции. Однако и по сей день акцизы используются в 

налоговых системах практически всех стран и играют заметную 

роль в формировании финансовых ресурсов государства. Исто-

рически сложилось так, что объектами акцизного налогообложе-

ния являются прежде всего предметы массового спроса, что и 

предопределяет высокую фискальную значимость этих налогов. 

Так же как и НДС, акцизы относятся к косвенным налогам, 

влияющим на процесс ценообразования и структуру потребле-

ния. С 1.01.1992 г. налогообложение акцизами регулировалось 

Законом РФ «Об акцизах» № 1993-1, а с 1.01.2001 года - главой 
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22 Налогового кодекса. За этот период порядок взимания акци-

зов менялся неоднократно. На первом этапе налоговой реформы 

плательщиками акцизов выступали исключительно отечествен-

ные производители подакцизных товаров, но уже с февраля 1993 

года перечень плательщиков пополнился лицами, ввозящими на 

территорию России подакцизные товары из-за рубежа. В даль-

нейшем порядок уплаты акцизов утратил жесткую привязку к 

производителю подакцизных товаров. Так, в 1998 году в число 

плательщиков акцизов попали лица, осуществляющие первичную 

реализацию конфискованных и бесхозяйных подакцизных това-

ров, а также товаров, от которых произошел отказ в пользу 

государства (согласно разъяснениям государственной налого-

вой службы, в качестве таковых выступали сами налоговые ор-

ганы, органы прокуратуры, внутренних дел и таможенные орга-

ны). Следующим этапом в развитии акцизного налогообложения 

следует признать введение в Налоговый кодекс главы 22, в соот-

ветствии с которой плательщиками акцизов, кроме указанных 

выше лиц, стали организации оптовой торговли, осуществляю-

щие реализацию алкогольной продукции с акцизных складов (с 

1.01.06 г. режим налогового склада отменен), а с 2003 года в ря-

де случаев плательщиками акцизов выступали даже покупатели 

подакцизных товаров (речь идет о нефтепродуктах, но и этот 

порядок отменен с 2007 года). 

В соответствии с Налоговым кодексом плательщиками акци-

зов являются: 

- организации; 

- индивидуальные предприниматели; 

- лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с пере-

мещением товаров через таможенную границу Российской Фе-

дерации (декларанты и иные лица в соответствии с таможенным 

законодательством). 

Указанные лица признаются плательщиками акцизов, если 

они совершают операции, подлежащие налогообложению в со-
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ответствии с главой 22 НК (см. параграф 4.3 - «Объект налого-

обложения акцизами»), 

В настоящее время подакцизными товарами признаются: 

1) спирт этиловый из всех видов сырья; 

1.1) спирт коньячный; 

2) спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, сус-

пензии и другие виды продукции в жидком виде) с объемной до-

лей этилового спирта более 9 процентов, за исключением алко-

гольной продукции, указанной в подпункте 3 настоящего пункта. 

При этом не рассматриваются как подакцизные следующие 

товары: 

- лекарственные средства, прошедшие государственную реги-

страцию в уполномоченном федеральном органе исполнитель-

ной власти и внесенные в Государственный реестр лекарствен-

ных средств, лекарственные средства (включая гомеопатические 

лекарственные препараты), изготавливаемые аптечными органи-

зациями по рецептам на лекарственные препараты и требовани-

ям медицинских организаций, разлитые в емкости в соответ-

ствии с требованиями нормативной документации, согласован-

ной уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

- препараты ветеринарного назначения, прошедшие государ-

ственную регистрацию в уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр 

зарегистрированных ветеринарных препаратов, разработанных 

для применения в животноводстве на территории Российской 

Федерации, разлитые в емкости не более 100 мл; 

- парфюмерно-косметическая продукция, разлитая в емкости 

не более 100 мл, с объемной долей этилового спирта до 80 про-

центов включительно и (или) парфюмерно-косметическая про-

дукция с объемной долей этилового спирта до 90 процентов 

включительно при наличии на флаконе пульверизатора, разлитая 

в емкости не более 100 мл; 
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- подлежащие дальнейшей переработке и (или) использова-

нию для технических целей отходы, образующиеся при произ-

водстве спирта этилового из пищевого сырья, водок, ликерово-

дочных изделий, соответствующие нормативной документации, 

утвержденной (согласованной) федеральным органом исполни-

тельной власти; 

3) алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликерово-

дочные изделия, коньяки, вино и иная пищевая продукция с объ-

емной долей этилового спирта более 1,5 процента; 

4) пиво; 

5) табачная продукция; 

6) автомобили легковые; 

6.1) мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.); 

7) автомобильный бензин; 

8) дизельное топливо; 

9) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей; 

10) прямогонный бензин. При этом под прямогонным бензи-

ном понимаются бензиновые фракции, полученные в результате 

переработки нефти, газового конденсата, попутного нефтяного 

газа, природного газа, горючих сланцев, угля и другого сырья, а 

также продуктов их переработки, за исключением бензина авто-

мобильного и продукции нефтехимии. 

 

11.4 Анализ налогообложения на предприятии 
 

 При проведении анализа налогов возможно использование 

различных методов и подходов экономического анализа, осно-

ванных на структурировании, выявлении главного звена, уста-

новлении причинно-следственных связей и взаимозависимостей, 

обобщении (синтезе) установленных результатов. 

Методика проведения экономического анализа включает со-

вокупность конкретных методов, приемов, способов выполнения 

технико-экономического анализа. К основным методам, исполь-
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зуемым при анализе налогов предприятия, можно отнести сле-

дующие: 

- неформализованные, которые включают логическое, субъек-

тивное исследование; 

- фактографический, включающий изучение всех опублико-

ванных, зафиксированных фактов, характеризующих финансово-

хозяйственное состояние предприятия; 

- мониторинг, который является постоянным, систематизиро-

ванным и детальным текущим наблюдением. 

Алгоритм организации мониторинга включает: 

- экспертное начальное структурирование; 

- определение цели мониторинга; 

- выбор постоянных показателей (индикаторов); 

- сбор информации; 

- предварительная формализация собранных материалов; 

- иерархическое упорядочение, фильтрация и обработка ин-

формации; - выявление закономерностей и устойчивых тенден-

ций. 

Логическое моделирование используется для качественного 

описания финансово-хозяйственного развития предприятия, при 

этом на базе экономико-математических моделей задаются раз-

личные начальные и граничные условия и проигрываются соот-

ветствующие варианты с целью получения желаемого результата. 

Технический анализ имеет своей целью выполнение деталь-

ного всестороннего анализа динамики отдельных параметров, 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия. Он основан на построении диаграмм и графиков, изучении 

показателей и факторов их определяющих. 

Факторный анализ основан на многомерном статическом 

исследовании ряда факторов, имеющих как отрицательное, так и 

положительное влияние на результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Цель этого метода 

состоит в выявлении важнейших факторов, определяющих ос-
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новные результаты производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия.  

При проведении экономического анализа необходимо со-

блюдать определенные принципы: достоверность отражения ре-

ального состояния: научную обоснованность; отражение опре-

деленной цели; системность; комплексность; вариантность; со-

гласование отдельных элементов; отражение отраслевой и тер-

риториальной специфики. 

Главными способами экономического анализа, наиболее 

часто применяемыми на практике, являются: 

горизонтальный анализ, позволяющий выявить динамику ко-

личественных явлений и их изменение во времени; 

вертикальный анализ, позволяющий выявить изменение 

структуры исследуемого объекта или явления. 

Большое значение в современных условиях хозяйствова-

ния имеет анализ налогов, относящихся на прибыль. 

В процессе анализа необходимо изучить факторы изменения 

величины налогооблагаемой прибыли, суммы выплаченных ди-

видендов и процентов, налогов из прибыли.  Для анализа ис-

пользуют законодательные акты о налогах и сборах, данные бух-

галтерской отчетности предприятия. 

Подводя итог вышеизложенному материалу по всей теорети-

ческой части можно сделать выводы. 

Налоговая система РФ является трехуровневой как по видам 

налогов, так и по уровню власти (федеральной, региональной, 

местной), каждый из которых имеет свои элементы: 

- виды налогов (федеральные, региональные, местные); 

- законодательную базу (федеральную, региональную, местную); 

- субъекты налогов - налогоплательщиков (федеральные, ре-

гиональные, местные); 

органы власти (федеральные, региональные, местные - муни-

ципальные). 

Распределение и закрепление налогов и сборов между терри-

ториальными образованиями осуществляются по согласованию 
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органов государственной власти и органов власти местного са-

моуправления и утверждаются законами и законодательными 

актами: Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Та-

моженным кодексом РФ, постановлениями Правительства РФ, 

законами субъектов РФ, постановлениями местных представи-

тельных органов власти. 

В качестве показателей и критериев анализа налогообложения 

и налоговой системы можно использовать принципы организа-

ции и построения системы налогообложения и требования, 

предъявляемые к налогообложению. 

Общие методы исчисления сумм налогов позволяет по исход-

ным данным обоснованно производить расчет сумм уплаты лю-

бых видов налогов и сборов, оперативно анализировать резуль-

таты расчетов в интересах выработки предложений по вопросам 

налогообложения. 

Основными недостатками налоговой системы являются: 

- необоснованность налогов и сборов с большими налоговыми 

ставками и необоснованность структуры налоговой системы; 

- взимание с объекта налога нескольких видов платежей, что 

противоречит принципу однократности обложения, необосно-

ванность введения таких видов налогов, как НДС, налога на 

наследование и дарение и т. д.; 

- сохранение тенденций формирования внебюджетных и спе-

циальных фондов за счет налоговых отчислений; 

- переоценка роли налога на прибыль в общем балансе нало-

говых платежей, принижение роли и значения налогов на иму-

щество и налогов на природные ресурсы; 

- необоснованность и поспешность введения и отмены от-

дельных видов налоговых платежей; 

- сложность, противоречивость, неэкономичность и неэффек-

тивность налоговой системы с огромным штатом сотрудников, 

большим количеством законодательных актов, инструкций, пи-

сем и других документов; 



 

 222 

- отсутствие обоснованных методик и алгоритмов прогнози-

рования и расчета налогов, налоговых, ставок, элементов нало-

говой системы; 

- отсутствие конкретной налоговой политики, направленной 

на создание приемлемых как для государства, так и для субъек-

тов налога условий, обеспечивающих улучшение их материаль-

ного положения и т. д. 

Совершенствование налогового законодательства должно 

идти в направлении снижения налогового бремени, расширения 

на этой основе налогооблагаемой базы, улучшения налогового 

администрирования, а именно, необходимо: 

- ввести единый реестр налогоплательщиков; 

- ужесточить налоговое администрирование, ответственность 

субъектов налога за полноту и своевременность уплаты налогов 

и сборов; 

- уменьшить число видов налогов и сборов или заменить ряд 

налогов единым налогом на доход налогоплательщика; 

- сократить многочисленные льготы как по объектам налога, 

так и налогоплательщикам; 

- пересмотреть систему таможенных пошлин и платежей с их 

включением в единую налоговую систему. 
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Тема 12 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЛЕКЦИЯ 12 

12.1 Этапы жизненного цикла предприятия 

 

Проблема выживания и развития предприятий и организаций 

является актуальной для любого типа экономики. В условиях 

быстро меняющейся среды ведения хозяйствования, характер-

ной для рыночной экономики, эта задача становится особенно 

значимой. 

Из анализа подходов к определению и формированию страте-

гии развития предприятия можно сделать следующие выводы: 

- основной проблемой является определение цели деятельно-

сти предприятия в качественном и количественном выражении. 

Это приводит к тому, что зачастую цель формулируется в виде 

некого образа или лозунга, из которого неясно, к чему именно 

необходимо стремиться; 

- важной, но не решенной проблемой является определение 

позиции предприятия на рынке особенно в динамическом и пер-

спективном аспекте. 

Интересный подход для решения этих вопросов был предло-

жен в трудах американского исследователя И. Адизеса, который 

в конце восьмидесятых годов прошлого века предложил теорию 

жизненных циклов. 

Согласно данной теории, для выживания и развития органи-

зации особое значение имеют два параметра: 

- гибкость; 

- контролируемость (управляемость). 

Свой вклад в развитие идей И. Адизеса и их адаптации к рос-

сийским предприятиям внес СР. Филонович, который применил 
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теоретические положения данной работы к компаниям и фирмам 

России, функционирующим в современных условиях. 

Все этапы жизненного цикла можно разделить на две 

группы: 

- этапы роста; 

- этапы старения. 

Рост начинается с зарождения и заканчивается расцветом. 

Старение начинается со стабилизации и заканчивается смертью 

организации. Молодые организации очень гибки и подвижны, но 

слабо контролируемы. По мере взросления организации соотно-

шение изменяется - контролируемость растет, а гибкость 

уменьшается. 

Рассмотрим более подробно все этапы жизненного цикла ор-

ганизации (рис 12.1.). 

 

 
Рис.12.1 - Этапы жизненного цикла организации 

 

Выхаживание - это этап зарождения организации. Она еще 

не существует физически, но возникла ее бизнес-идея. Фактиче-
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ское рождение организации возможно в случае совпадения 

внешних и внутренних потребностей. Это означает, что положи-

тельно оценен успех будущей компании, сформулированы и 

приняты основателями обязательства в отношении осуществле-

ния бизнес-идеи, принят риск реализации проекта. 

Младенчество. Компания уже существует физически и в 

определенной степени готова к удовлетворению потребностей, 

ради которых была создана. Структура такой компании нечет-

кая, бюджет небольшой, практически отсутствуют процедуры 

ведения бизнеса, субординация слаба, отсутствует отлаженная 

система контроля за исполнением бизнес-процессов. 

Как правило, на этом этапе организация нуждается во внеш-

них финансовых вливаниях. 

Организация находится в стадии борьбы за выживание. 

Управление осуществляется от кризиса к кризису.  

Стадия младенчества заканчивается в тот период, когда де-

нежные потоки стабилизируются, и существует определенная 

система в исполнении бизнес-процессов. 

Стадия быстрого роста. На данной стадии финансовое со-

стояние предприятия позволяет обходиться без постоянных 

внешних вливаний, расходы обеспечиваются собственными до-

ходами, но покрываются только минимальные потребности, 

уровень продаж постоянно растет. 

В компании еще не существует строгих должностных обязан-

ностей, закрепленных за каждым сотрудником, часто наблюда-

ется дублирование или совмещение функций. Таким образом, 

деятельность компании организована вокруг людей, а не процессов. 

Юность. В момент перехода от стадии быстрого роста к юно-

сти компания, как правило, обладает достаточным материаль-

ным потенциалом, может частично предвидеть действия рынка и 

частично их контролировать, однако не обладает организацион-

ным потенциалом, что не позволяет реализовать заложенный 

экономический потенциал. Поэтому отличительной чертой ком-

пании в данной стадии является наличие конфликтов и противо-
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речий. Причиной этого является осуществление действий, необ-

ходимых для перехода компании из стадии быстрого роста в 

стадию юности: освоения делегирования полномочий, измене-

ния системы руководства, приводящей к смене организационной 

культуры, смещению целей. 

Расцвет может быть охарактеризован как оптимальная точка 

кривой жизненного цикла, где достигнут баланс между само-

контролем и гибкостью. 

Основные черты организации на стадии контроля следующие: 

- наличие систем служебных обязанностей и организационной 

структуры; 

- четко осознаны перспективы развития; 

- компания инновативна; 

- деятельность компании ориентирована на результат, удовле-

творяющий и внутренние, и внешние потребности; 

- существует четкая система планов и механизм их исполнения; 

- организация предвидит действия рынка и управляет им. 

- растет объем продаж и прибыли; 

- создается сеть новых младенческих организаций; 

- расходы организации покрывают не только минимальные 

потребности, но являются продуманными и направлены в рав-

ной степени на повышение эффективности деятельности органи-

зации и укрепление ее имиджа. 

Фаза стабилизации является первой стадией старения орга-

низации. Компания хорошо управляема, в ней мало конфликтов. 

Большое значение имеет авторитет прошлого. В то же время по-

ложение на рынке стабильно, хотя перспектив расширения рын-

ка практически нет. Наблюдаются по-прежнему темпы роста, 

однако они постепенно снижаются. 

Структура бюджета компании претерпевает следующие изме-

нения: 

- сокращаются расходы на исследования и внедрение иннова-

ций в пользу расходов на приобретение имущества и материаль-

ных ценностей; 
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- растут расходы на оплату труда, снижаются расходы на обу-

чение; 

- растут расходы на поддержание имиджа компании, снижа-

ются расходы на повышение эффективности использования ре-

сурсов. 

Компания постепенно начинает терять гибкость, следователь-

но, не успевает в полной мере соответствовать внешним потреб-

ностям. Она по-прежнему ориентирована на результат, но теряет 

взаимосвязь между качеством результата и его финансовым вы-

ражением. Иными словами, компания ориентирована на получе-

ние финансового результата даже в ущерб качеству. 

Аристократизм. Для этой стадии характерно увлечение 

внешним эффектом, т. е. приоритетом пользуется вопрос, не что 

и почему сделано для достижения результата и каково его каче-

ство, а то, как достигнут результат. Процесс достижения резуль-

тата строго формализуется, большое внимание уделяется внеш-

ним атрибутам процесса, без анализа его содержания. Однако в 

результате потери гибкости, начавшейся еще на стадии расцвета, 

невозможно качественно выполнять свою работу и соблюдать 

все установленные внешние формальности. Это приводит к со-

блюдению преимущественно внешних формальностей и не спо-

собствует удовлетворению внешних потребностей. Таким обра-

зом, любая реальность, отличная от представления такой компа-

нии о том, как следует вести бизнес, отрицается. Целью стано-

вится не рост объема продаж, а рост прибыли. В результате рас-

тут цена и сокращаются все расходы, не связанные с текущим 

обеспечением жизнедеятельности. 

Ранняя бюрократизация. Для такой организации является 

характерным наличие множество конфликтов, что приводит к 

дополнительной внутренней дестабилизации. Для разрешения 

этой проблемы ликвидируется не причина возникновения кон-

фликта, а ее носитель. 
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Углубляется конфликт между внутренними и внешними ин-

тересами, организация уже не способна удовлетворять ни те, ни 

другие. 

Бюрократизация и смерть. На этом этапе у компании уже 

нет необходимых ресурсов для самосохранения. Разрыв между 

внутренними и внешними потребностями максимален. Даже при 

наличии значительных активов стоимость ее бизнеса минималь-

на. Организация перестает существовать как система для эффек-

тивного ведения бизнеса и представляет собой только совокуп-

ность имущества. Она исчезает из агентов рынка путем распре-

деления сотрудников и имущества по новым организациям в ре-

зультате продажи бизнеса за минимальную цену и либо добро-

вольной, либо принудительной ликвидации. 

Стадии жизненного цикла организации могут быть охаракте-

ризованы следующими параметрами: уровень дохода (прибыли), 

контролируемость / управляемость. Введем третью ось коорди-

нат - доход, тогда график соотношения дохода, стадии жизнен-

ного цикла, контролируемости / управляемости будет выглядеть 

следующим образом (рис. 12.2). 
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Рис. 12.2 - Зависимость дохода от стадий жизненного цикла 

предприятия 

 

12.2 Создание предприятия. Бизнес-план, цель разработ-

ки и основные разделы 
 

Создание нового предприятия начинается с принятия соответ-

ствующего решения. Решение о создании предприятия принима-

ет владелец капитала. Если капитал одного лица недостаточен, 

осуществляется поиск партнеров по бизнесу. С момента приня-

тия решения о создании предприятия возникает необходимость 

выполнения ряда условий, определяемых законодательством. 

Первым шагом является собрание учредителей, на котором 

определяется круг юридических и физических лиц, входящих в 

их состав. 

Собрание учредителей утверждает устав предприятия, где 

указывается наименование, юридический адрес предприятия, 
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определяется организационно-правовая форма, основные цели 

деятельности, указывается величина уставного капитала, права и 

обязанности учредителей, структура фирмы и порядок управле-

ния ее деятельностью, порядок ликвидации. 

Регистрация предприятия проводится районной или город-

ской администрацией по месту учреждения предприятия в ме-

сячный срок. Для регистрации предприятия нужно представить 

заявление учредителя, устав предприятия, решение о создании 

предприятия или договор учредителей, свидетельство об уплате 

государственной пошлины. Зарегистрированное предприятие 

включается в единый государственный реестр юридических лиц. 

Предприятие получает временное свидетельство о регистрации. 

Вновь созданное предприятие должно пройти этап оформле-

ния кодов статистики в Государственном комитете по статисти-

ке. В регистрационном удостоверении коммерческого предприя-

тия в соответствии с действующими классификаторами указы-

ваются коды: 

ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и орга-

низаций); 

КОПФ (Классификатор организационно-правовых форм хо-

зяйствующих субъектов); 

КФС (Классификатор форм собственности); 

ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов власти и 

государственного управления); 

ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов админи-

стративно-территориального деления); 

ОКОНХ (Общероссийский классификатор отраслей народно-

го хозяйства); 

ОКДП (Общероссийский классификатор видов экономиче-

ской деятельности, продуктов и услуг); 

ОКП (Общероссийский классификатор продукции). 

Предприятие обязательно регистрируется и в государствен-

ной налоговой службе, открывает расчетный счет в банке. В 
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случаях, установленных законом, оформляются лицензии на 

право осуществления отдельных видов деятельности. 

Созданное предприятие может функционировать неограни-

ченное время, за исключением тех случаев, когда предприятие 

создается для достижения конкретной цели и ликвидируется по-

сле ее достижения в срок, оговоренный в уставе. 

Бизнес-план представляет собой документ, содержащий 

обоснование действий, которые необходимо осуществить для 

реализации какого-либо коммерческого проекта или создания 

нового предприятия. Составлять его рекомендуется на 3-5 лет. 

Для первого и второго года показатели следует давать в поме-

сячной и поквартальной разбивке, далее - в годовом разрезе. 

Бизнес-план выполняет ряд функций: 

- может быть использован для разработки концепции ведения 

бизнеса и генеральной стратегии развития предприятия; 

- может выполнять функцию планирования; 

- помогает оценивать и контролировать процесс развития ос-

новной деятельности предприятия; 

- необходим для привлечения денежных средств; 

- необходим для привлечения частных инвесторов, эффектив-

ного использования инвестиций, конкурсного размещения госу-

дарственных инвестиций в высокоэффективные проекты. 

Разработка бизнес-плана позволяет получить ответы на сле-

дующие вопросы: 

- как начать дело; 

- как эффективно организовать производство; 

- когда будут получены первые доходы; 

- как скоро можно будет расплатиться с кредиторами; 

- как уменьшить Возможный риск 

В теории и практике нет жестко регламентированной струк-

туры бизнес-плана: она может быть различной в зависимости от 

выполняемой функции - одна для начинающего предпринимате-

ля, и другая для действующего предприятия. 

Бизнес-план может состоять из следующих разделов: 
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1. Возможности фирмы (резюме). 

2. Виды товаров (услуг). 

3. Рынки сбыта товаров (услуг). 

4. Конкуренция на рынках сбыта. 

5. План маркетинга. 

6. План производства. 

7. Организационный план. 

8. Правовое обеспечение деятельности фирмы. 

9. Оценка риска и страхование. 

10. Финансовый план. 

11. Стратегия финансирования. 

В рекомендациях зарубежных и отечественных разработчиков 

бизнес-плана приводятся и другие разделы, в частности, инве-

стиционный план. 

В разделе "Возможности фирмы (резюме)" определяются в 

приоритетном порядке все направления деятельности фирмы, 

т.е. для стратегического планирования фирмы разрабатываются: 

- программа деятельности фирмы; 

- цели фирмы; 

- стратегия фирмы. 

По каждому направлению деятельности фирмы устанавлива-

ются цели, к которым стремится фирма, и стратегии их дости-

жения, включающие перечень необходимых мероприятий. По 

каждой стратегии определяются ответственные лица. 

Резюме должно дать будущим кредиторам или инвесторам 

фирмы (в том числе и акционерам) ответы на вопросы: 

- что они получат при успешной реализации бизнес-плана; 

- каков риск потери ими денег? 

В этом же разделе помещается информация, дающая пред-

ставление о фирме, а также все необходимые данные, характери-

зующие ее коммерческую деятельность. 

Составлять бизнес-план должен сам руководитель с привле-

чением сотрудников фирмы и независимых экспертов. Тон из-
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ложения должен быть деловым, понятным, объем небольшим, но 

достаточным (в зависимости от поставленной цели). 

В разделе бизнес-плана "Виды товаров (услуг)" описываются 

все товары и услуги фирмы, которые предлагаются на рынке по-

купателям. Считается, что сегодня разумно поступает предпри-

ниматель, выбирающий товары и услуги, производство или ока-

зание которых требует минимальной кооперации, поставок со 

стороны или, когда достижима заменяемость исходного сырья и 

материалов. Фирма, которая хочет иметь стабильное положение 

на рынке, обычно занята производством нескольких видов това-

ров, находящихся на разных стадиях жизненного цикла. 

Раздел "Рынки сбыта товаров" направлен на изучение рынков 

и позволяет предпринимателю четко представить, кто будет по-

купать его товар и где его ниша. При составлении этого раздела 

необходимо произвести оценку потенциальной емкости рынка, 

потенциального объема продаж (предложения) и реального объ-

ема продаж, а также определить тип рынка, где реализуется ос-

новная часть товаров и услуг фирмы. 

В разделе "Конкуренция на рынках сбыта" необходимо дать 

ответы на вопросы, касающиеся конкурентоспособности фирмы, 

выявить слабые и сильные стороны ведения бизнеса конкурен-

тами и определить, какие ответные меры следует предпринять и 

какие из них будут наиболее действенными. 

12.3 Банкротство, реорганизация и ликвидация пред-

приятия. Предупреждение банкротства 

 

Банкротство (от итал. banco - скамья, банк и rotta - сломан-

ный) - это несостоятельность должника (физического или юри-

дического лица), т.е. признанная арбитражным судом или объ-

явленная должником неспособность удовлетворять требования 

кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнять обя-

занности по уплате платежей. Банкротство, как и безработица, - 

атрибуты рыночной экономики. 
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Под денежным обязательством понимается обязанность 

должника уплатить кредитору определенную денежную сумму 

по гражданско-правовому договору и иным основаниям, преду-

смотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. К 

обязательным платежам относятся налоги, сборы и иные обяза-

тельные взносы в бюджет соответствующего уровня и во вне-

бюджетные фонды в порядке и на условиях, определяемых зако-

нодательством. 

Внешними признаками несостоятельности (банкротства) 

предприятия являются неисполнение требований по уплате вы-

шеуказанных сумм в течение трех месяцев с момента наступле-

ния даты платежа. 

Банкротство наступает после признания факта несостоятель-

ности арбитражным судом или после официального признания 

этого самим должником в случае добровольной ликвидации 

предприятия. Основанием для возбуждения дела о несостоя-

тельности является заявление самого должника, кредитора или 

прокурора. От имени должника заявление в арбитражный суд 

подается его руководителем. От имени кредиторов арбитражный 

суд принимает к производству заявление по месту нахождения 

данного предприятия, указанному в учредительных документах, 

при условии, что сумма предъявляемых к нему требований со 

стороны кредиторов составляет не менее 500 минимальных 

оплат труда. 

В отношении должника применяются определенные процеду-

ры: наблюдение, внешнее управление, конкурентное производ-

ство, мировое соглашение. 

Следует иметь в виду, что для отдельных категорий должни-

ков, таких, как градообразующие, сельскохозяйственные, стра-

ховые, кредитные организации и профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, процедура банкротства осуществляется с 

рядом особенностей, оговоренных законодательством. Это свя-

зано с особенностями функционирования и социальной значи-

мостью данных организаций. 
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Добровольное объявление о банкротстве должника является 

внесудебной ликвидационной процедурой при условии отсут-

ствия возражений кредиторов. 

Основанием для добровольного объявления о банкротстве и 

ликвидации предприятия являются: 

- наличие у организации внешних признаков банкротства; 

- принятие решения о ликвидации собственником должника; 

- наличие письменного согласия всех кредиторов. 

В этом случае руководитель должника публикует в "Вестнике 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации" и офици-

альном издании государственного органа по делам о банкрот-

стве и финансовому оздоровлению объявление о банкротстве и 

ликвидации должника. 

В добровольном объявлении указывается срок для заявления 

требований кредиторов и возражений кредиторов против ликви-

дации должника, который не может быть менее двух месяцев с 

момента публикации указанного объявления. При наличии 

письменного возражения хотя бы одного кредитора против лик-

видации должника руководитель должника обязан обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании должника банкро-

том. 

При добровольной ликвидации должника обязанности кон-

курсного управляющего исполняет председатель ликвидацион-

ной комиссии (ликвидатор). Механизм формирования конкурс-

ной массы, порядок удовлетворения требований кредиторов и 

исключения предприятия из реестра юридических лиц соответ-

ствуют процедурам конкурсного производства (принудительной 

ликвидации). 

Упрощенная процедура банкротства применяется к организа-

циям, которые условно можно отнести к двум группам: "отсут-

ствующий должник" и "ликвидируемый должник". Такая проце-

дура банкротства характеризуется тем, что проводится в сокра-

щенные сроки. 
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Так, упрощенная процедура применяется, когда организация- 

должник прекратила свою деятельность, а установить местона-

хождение его руководителя не представляется возможным. 

Частным случаем является прекращение предпринимательской 

деятельности, когда операции по счетам должника не проводи-

лись в течение 12 месяцев. При этом заявление о признании 

должника банкротом может быть подано кредиторами и проку-

рором независимо от размеров кредиторской задолженности. 

Процедура банкротства - совокупность разнообразных ме-

роприятий, разрабатываемых и применяемых к предприятию-

должнику, целью которых является разрешение споров между 

предприятием- должником и кредиторами: Наблюдение - про-

цедура банкротства, имеющая целью подготовить мероприятия, 

направленные либо на оздоровление предприятия, либо на его 

ликвидацию. Осуществляется под наблюдением кредиторов. 

Наблюдение вводится с принятием арбитражным судом заяв-

ления о признании должника банкротом. С этого момента дея-

тельность предприятия ограничивается и решения могут прини-

маться исключительно с согласия временного управляющего. 

Временный управляющий - лицо, назначенное арбитражным 

судом для проведения процедуры наблюдения, как правило, из 

числа кандидатов, предложенных кредиторами. 

По окончании наблюдения временный управляющий пред-

ставляет в арбитражный суд отчет о своей деятельности, сведе-

ния о финансовом состоянии должника и предложения о воз-

можности или невозможности восстановления его платежеспо-

собности. На основании представленного отчета и ходатайства 

первого собрания кредиторов арбитражный суд принимает одно 

из решений: 

- о введении внешнего управления; 

- о признании должника банкротом и открытии конкурсного 

производства; 

- о заключении мирового соглашения. 
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С момента принятия решения наблюдение как процедура 

банкротства прекращается. 

Внешнее управление - процедура банкротства, осуществля-

емая с целью восстановления платежеспособности предприятия 

путем проведения организационных и экономических мер, 

направленных на оздоровление финансового состояния, в том 

числе путем продажи части его имущества. 

Внешнее управление вводится арбитражным судом по реше-

нию собрания кредиторов. Основанием для назначения внешне-

го управления имуществом должника является наличие реальной 

возможности восстановления платежеспособности предприятия-

должника с целью продолжения его деятельности. Продолжи-

тельность внешнего управления составляет не более 12 месяцев, 

однако оно может быть продлено на 6 месяцев. 

Внешний управляющий назначается арбитражным судом 

одновременно с введением внешнего управления. Кандидатуру 

внешнего управляющего представляет собрание кредиторов. 

Внешний управляющий как руководитель предприятия-

должника имеет права и исполняет обязанности, предоставлен-

ные законодательными актами Российской Федерации. 

Не позднее одного месяца с момента своего назначения 

внешний управляющий должен разработать план внешнего 

управления, который представляется на утверждение собрания 

кредиторов. План внешнего управления предусматривает меры 

по восстановлению платежеспособности должника. 

К установленному сроку окончания внешнего управления со-

брание кредиторов принимает одно из следующих решений: 

- о прекращении внешнего управления в связи с восстановле-

нием платежеспособности должника и переходе к расчетам с 

кредиторами;  

- об обращении в арбитражный суд с ходатайством о продле-

нии установленного срока внешнего управления; 
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- об обращении в арбитражный суд с ходатайством о призна-

нии должника банкротом и об открытии конкурсного производ-

ства; 

- о заключении мирового соглашения. 

Конкурсное производство - судебная процедура ликвидации 

предприятия-банкрота, при которой оно подлежит принудитель-

ной продаже, а конкурсная масса распределяется между креди-

торами. 

Целью конкурсного производства является: 

- соразмерное удовлетворение требований кредиторов; 

- объявление должника свободным от долгов; 

- предотвращение неправомерных действий сторон в отноше-

нии друг друга. 

Принятие арбитражным судом решения о признании должни-

ка банкротом влечет за собой открытие конкурсного производ-

ства. Срок конкурсного производства не может превышать одно-

го года, в исключительных случаях арбитражный суд может 

продлить указанный срок на 6 месяцев. 

Для выполнения целей конкурсного производства арбитраж-

ный суд назначает конкурсного управляющего. С момента 

назначения конкурсного управляющего к нему переходят все 

полномочия по управлению делами должника, в том числе пол-

номочия по распоряжению имуществом должника. 

Все имущество должника, имеющееся на момент открытия 

конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного 

производства, составляет конкурсную массу. Конкурсная масса 

- имущество, на которое может быть обращено взыскание в про-

цессе конкурсного производства. 

После проведения инвентаризации и оценки имущества 

должника конкурсный управляющий приступает к продаже ука-

занного имущества на открытых торгах, если собранием креди-

торов или комитетом кредиторов не установлен иной порядок 

продажи имущества должника. 
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Конкурсный управляющий производит расчеты с кредитора-

ми в соответствии с реестром требований кредиторов. Вне оче-

реди покрываются судебные расходы, расходы, связанные с вы-

платой вознаграждения арбитражным управляющим, текущие 

коммунальные и эксплуатационные платежи должника, а также 

удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам 

должника, возникшим в ходе наблюдения, внешнего управления 

и конкурсного производства, далее требования кредиторов удо-

влетворяются в порядке очередности. 

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного 

удовлетворения требований предыдущей очереди. При недоста-

точности денежных средств должника они распределяются меж-

ду кредиторами соответствующей очереди пропорционально 

суммам требований, подлежащих удовлетворению. 

После завершения расчетов с кредиторами конкурсный 

управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о 

результатах проведения конкурсного производства. 

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства является основанием для внесения в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 

должника. С момента внесения в единый государственный ре-

естр юридических лиц записи о ликвидации должника полномо-

чия конкурсного управляющего прекращаются, конкурсное про-

изводство считается завершенным, а должник - ликвидированным. 

Мировое соглашение - процедура банкротства, заключаемая 

между должником и конкурсными кредиторами на любом этапе 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве) пред-

приятия и позволяющая должнику обеспечить свои обязатель-

ства без применения ликвидации путем получения отсрочки, 

рассрочки или скидки с долгов. 

Решение о заключении мирового соглашения от имени кон-

курсных кредиторов принимается собранием кредиторов боль-

шинством голосов от общего числа конкурсных кредиторов и 

считается принятым при условии, что за него проголосовали все 
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кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

должника. 

Соглашение заключается в письменной форме. Со стороны 

должника оно подписывается руководителем должника, внеш-

ним управляющим или конкурсным управляющим, со стороны 

кредиторов - лицом, уполномоченным собранием кредиторов. 

Оно подлежит утверждению арбитражным судом, о чем указы-

вается в определении арбитражного суда о прекращении произ-

водства по делу о банкротстве, вступает в силу со дня утвержде-

ния арбитражным судом и является для должника, конкурсных 

кредиторов и третьих лиц, участвующих в мировом соглашении, 

обязательным. Односторонний отказ от исполнения вступивше-

го в силу соглашения не допускается. 

Мировое соглашение должно содержать положения о разме-

рах, порядке и сроках исполнения обязательств должника и/или 

о прекращении обязательств должника способами, предусмот-

ренными гражданским законодательством. Оно может быть за-

ключено только после погашения задолженности по требовани-

ям кредиторов первой и второй очереди. 

Утверждение мирового соглашения арбитражным судом яв-

ляется основанием для прекращения полномочий временного 

управляющего, внешнего управляющего и конкурсного управ-

ляющего.  

Ликвидация предприятия в результате банкротства и уголов-

ное наказание недобросовестных лиц, конечно, оказывают оздо-

ровляющее влияние на экономику в целом, но нельзя забывать и 

о негативных последствиях банкротства: безработице, социаль-

ной напряженности, прямых и косвенных материальных убытках 

и т.д. Поэтому учредители, собственники, федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъек-

тов федерации, органы местного самоуправления обязаны при-

нимать своевременные меры по предупреждению банкротства 

организаций. В рамках предупредительных мер должнику мо-

жет быть предоставлена финансовая помощь в размере, доста-
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точном для погашения денежных обязательств, обязательных 

платежей и восстановления платежеспособности. Данные меры 

носят название "досудебная санация". 

Санация (от лат. sanatio - лечение, оздоровление) - это систе-

ма мер, направленных на предотвращение ликвидации предпри-

ятия вследствие банкротства. При этом либо собственники 

предприятия, либо кредиторы, либо иные лица (в том числе фе-

деральные органы исполнительной власти) оказывают должнику 

финансовую помощь, предоставляют льготные кредиты, льгот-

ное налогообложение и т.д. 

Основанием для проведения санации является наличие реаль-

ной возможности восстановить платежеспособность предприя-

тия-должника для продолжения его деятельности.  

Существует две основные схемы реорганизации предпри-

ятия: путем слияния или присоединения. В чем же принципи-

альная разница между этими процессами? В случае реорганиза-

ции предприятия путем присоединения, все обязательства, в том 

числе неисполненные или оспариваемые, переходят предприя-

тию-правопреемнику в полном объеме, то есть происходит так 

называемое «универсальное правопреемство». Однако, предпри-

ятие может считаться реорганизованным только после внесения 

соответствующей записи в государственные реестр, которая, в 

свою очередь, делается только после всесторонней проверки де-

ятельности предприятия за последние 3 года. По понятным при-

чинам, это не самый лучший из возможных вариантов. 

При реорганизации предприятия путем слияния происходит 

создание нового предприятия, которое является правопреемни-

ком предприятий, которые в результате слияния прекращают 

свою деятельность. Юридическое лицо считается реорганизо-

ванным с момента государственной регистрации вновь органи-

зованного предприятия, и это является неоспоримым преимуще-

ством данного способа ликвидации предприятия. 
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Во всех других случаях прекращение деятельности пред-

приятия происходит по добровольному согласию ее владель-

цев, либо по решению судебных органов. 

О ликвидации предприятия публикуется сообщение в органах 

печати. Кредиторам предоставляется срок для предъявления 

претензий. 

При ликвидации соблюдается определенный порядок. В 

первую очередь удовлетворяются все претензии персонала по 

оплате за труд, затем обязательства предприятия перед налого-

выми органами, имущественные и денежные претензии креди-

торов. 

Особый случай ликвидации представляет собой банкротство. 

Банкротом признается предприятие, неспособное удовлетворить 

имущественные и денежные претензии кредиторов. Ликвидация 

предприятия проводится по решению арбитражного суда. Лик-

видация юридического лица считается завершенной, а юридиче-

ское лицо прекратившим существование после внесения об этом 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

12.4 Маркетинговое исследование. Сегментирование 

рынка. Маркетинговая деятельность на предприятии 

 

Маркетинг представляет собой процесс планирования и реа-

лизации замысла, ценообразования, продвижения и воплощения 

идей, товаров и услуг путем обмена, удовлетворяющего потреб-

ности отдельных лиц и организаций. 

Маркетинг необходим при следующих условиях: 

- насыщении рынка товарами, т.е. при превышении предло-

жения над спросом ("рынок покупателя"); 

- острой конкуренции, усилении борьбы за покупателя; 

- свободных рыночных отношениях, т.е. возможности без ад-

министративных ограничений выбирать рынки сбыта и снабже-

ния, устанавливать цены, вести коммерческую политику и т.д.; 

- полной самостоятельности предприятий. 
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При составлении плана маркетинга необходимо опираться на 

следующие принципы: 

I. Принцип "понимания потребителя", основанный на учете 

потребностей и динамики рыночной конъюнктуры. Бизнес не-

возможен, если фирма ориентирована только на прибыль, а не на 

понимание потребителя и его потребностей. 

2. Принцип "борьбы за потребителя (клиента)". Суть этого 

принципа - борьба за потребителя, а не сбыт товаров. Товары и 

услуги в данном случае являются лишь средством для достиже-

ния цели, а не самой целью. 

3. Принцип "максимального приспособления производства 

к требованиям рынка" ставит производство товаров и оказание 

услуг в функциональную зависимость от запроса рынка и требу-

ет производить товары в ассортименте и объеме, необходимых 

для потребителя. 

В план маркетинга, как правило, включаются следующие во-

просы: 

- цели и стратегии маркетинга; 

- ценообразование; 

- схема распространения товаров; 

- методы стимулирования продаж (сбыта); 

- организация послепродажного обслуживания клиентов; 

- реклама; 

- формирование общественного мнения о фирме и товарах. 

При определении стратегии маркетинга необходимо исходить 

из пяти возможных концепций маркетинговой деятельности: 

Концепция совершенствования производства (производ-

ственная), утверждающая, что товары и услуги фирмы найдут 

сбыт на рынке, если они будут широко распространены и до-

ступны по цене. 

Концепция совершенствования товара (товарная), утвержда-

ющая, что на рынке найдут сбыт товары и услуги, отличающие-

ся наивысшим качеством, лучшими характеристиками и эксплу-

атационными показателями. 
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Концепция интенсификации коммерческих усилий (сбыто-

вая), утверждающая, что товары и услуги найдут сбыт на рынке, 

если фирма затратит значительные усилия на сферу сбыта и 

стимулирование продаж. 

Традиционная маркетинговая концепция (потребительская), 

утверждающая, что товары и услуги найдут сбыт на рынке, если 

фирма правильно определит нужды и потребности целевых рын-

ков и удовлетворит их более эффективно и продуктивно, чем 

конкуренты. 

Социально-этическая концепция, состоящая в применении 

маркетинга с учетом одновременного выполнения условия удо-

влетворения потребностей как покупателей товара, так и общества. 

В комплекс маркетинговых мероприятий фирмы обычно 

входят: 

- изучение потребителей товаров (услуг) фирмы и их поведе-

ния на рынке; 

- анализ рыночных возможностей фирмы (доля рынка); 

- оценка выпускаемых товаров и предлагаемых услуг, пер-

спектив их развития; 

- анализ используемых форм и каналов сбыта; 

- оценка используемых фирмой методов ценообразования; 

- мероприятия по продвижению товаров (услуг) на рынок (по-

зиционирование); 

- изучение конкурентов; 

- выбор "ниши" (сегментирование) рынка. 

Следует помнить, что такие элементы комплекса маркетинга, 

как "доля рынка", "сегментирование" и "позиционирование то-

вара", являются основополагающими. 

Доля рынка фирмы - это часть рынка отрасли, которая ис-

пользуется фирмой для продажи своих товаров. 

Сегментирование рынка состоит в разделении общей сово-

купности потребителей на определенные группы покупателей 

(сегменты), различающиеся по целому ряду факторов (социаль-

ное положение, уровень доходов, профессия, семейное положе-
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ние, возраст и т.д.) и имеющие сходные потребительские запро-

сы и предпочтения. 

Углубленное исследование рынка предполагает необходи-

мость ее рассмотрения как дифференцированной структуры в 

зависимости от групп потребителей и потребительских свойств 

товара, что в широком смысле определяет понятие рыночной 

сегментации. 

Рыночная сегментация представляет собой, с одной стороны, 

метод для нахождения частей рынка и определения объектов, на 

которые направлена маркетинговая деятельность предприятия. С 

другой стороны, - это управленческий подход к процессу приня-

тия предприятием решений на рынке, основа для выбора пра-

вильного сочетания элементов маркетинга. Сегментация прово-

дится с целью максимального удовлетворения запросов потре-

бителей в различных товарах, а также рационализации затрат 

предприятия-изготовителя на разработку программы производ-

ства, выпуск и реализацию товара. 

Под сегментацией понимается разделение рынка на сегменты, 

различающиеся своими параметрами или реакцией на те или 

иные виды деятельности на рынке (рекламу, методы сбыта). 

Необходимым условием сегментации является неоднород-

ность ожидания покупателей и покупательских состояний. 

Сегмент рынка - это его часть, определенная особым образом, 

которая может быть эффективно обслужена предприятием. Объ-

ектами сегментации рынка сбыта являются: 

- группы потребителей; 

- группы продуктов (товаров, услуг); 

- предприятия (конкуренты). 

Сегментация по группам потребителей - это группировка по-

требителей по каким-либо признакам, в той или иной степени 

определяющим мотивы их поведения на рынке. 

Основными признаками сегментации рынка по группам по-

требителей являются географические, демографические, пове-

денческие. Сегмент рынка по группам потребителей определяет-
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ся по совпадению у определенных групп потребителей несколь-

ких признаков. 

Сегментация по группам продуктов - это производная от сег-

ментации рынка по группам потребителей, которая учитывает 

запросы и предпочтения потребителей по качественным харак-

теристикам продукта (товара, услуг). 

Основными признаками сегментации рынка по группам про-

дуктов являются функциональные и технические параметры, цена. 

Сегментация по предприятиям (конкурентам) - это группи-

ровка конкурентов по факторам конкурентоспособности в про-

движении на рынок. 

Основными признаками сегментации рынка по предприятиям 

(конкурентам) являются качественные показатели продукта, це-

на, каналы сбыта, продвижение продукта на рынке. 

Позиционирование товара - мероприятия по продвижению 

товара на рынок и обеспечению конкурентоспособного положения. 

Одним из важнейших элементов плана маркетинга является 

ценообразование, выработка ценовой политики фирмы, которая 

заключается в установлении и изменении цен в зависимости от 

ситуации на рынке, что позволяет сохранять определенную долю 

рынка и получать прибыль. 

Ценообразование является важнейшим элементом плана 

маркетинга. 

Цена товара может определяться исходя из: 

- себестоимости продукции; 

- цены конкурентов на аналогичный товар; 

- уникальных свойств товара; 

- цены, определяемой спросом на данный товар. 

На основе себестоимости обычно устанавливается минималь-

но возможная цена товара, соответствующая наименьшим из-

держкам производства. На основе анализа цен конкурентов 

определяется средний уровень цен на товар. Максимально воз-

можная цена устанавливается для товаров, отличающихся высо-

ким качеством или уникальными свойствами. Цены, определяе-
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мые спросом или конъюнктурой рынка данных товаров, могут 

колебаться в широком диапазоне - от минимальных до максималь-

ных. 

Важным элементом плана маркетинга является схема рас-

пространения товаров, т.е. организация каналов сбыта. Канал 

сбыта - путь, по которому товары движутся от производителя к 

потребителям. Уровень канала сбыта - это любой посредник, 

выполняющий ту или иную работу по приближению товара к 

конечному потребителю. Посредником при одноуровневом ка-

нале на рынке потребительских товаров обычно бывает рознич-

ный торговец, а на рынке товаров промышленного назначения - 

агент по сбыту или брокер (посредник). При двухуровневом ка-

нале посредниками на рынке потребительских товаров становят-

ся оптовый и розничный торговцы, а на рынке промышленных 

товаров - промышленный дистрибьютор (торговец) и дилер 

(оптовый или розничный торговец). При трехуровневом канале 

посредник - мелкий оптовик. Для повышения эффективности 

маркетинга необходимо выбрать наилучшую комбинацию из не-

скольких каналов. 

Методы стимулирования продаж (сбыта) являются еще од-

ним элементом плана маркетинга. 

Стимулирование сбыта - это разнообразные действия, спо-

собствующие совершению покупки. К ним относятся: 

- стимулирование потребителей; 

- стимулирование сферы торговли; 

- стимулирование торгового персонала фирмы. 

В план маркетинга включаются мероприятия по организации 

послепродажного обслуживания клиентов, включая гарантий-

ное и пост гарантийное обслуживание, доставку, упаковку и т.д. 

Реклама - еще один раздел плана маркетинга. Главной функ-

цией рекламы является индивидуализация продукта, однако ре-

клама - дорогостоящее мероприятие. 

Многообразие видов рекламы можно свести к пяти видам: 

- информативная; 
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- избирательная (на определенный сегмент); 

- сравнительная; 

- напоминающая; 

- подкрепляющая. 

В структуре рекламы можно выделить следующие пять ос-

новных моментов: 

- способность привлечь внимание; 

- сила эмоционального воздействия; 

- сила воздействия на фактическое поведение; 

- информативность; 

- способность вызвать желание прочитать рекламное сообще-

ние до конца. 

Можно также сформулировать пять основных принципов раз-

работки рекламы: 

- то, что воспринимается сознательно, обычно дольше удер-

живается в памяти; 

- то, о чем говорится в начале и конце сообщения, запомина-

ется лучше, о чем говорится в середине; 

- если материал разнообразен или необычен, он запоминается лучше; 

- информация легче запоминается и лучше воспринимается, 

если она не противоречит привычным понятиям, убеждениям 

или мнениям; 

- необходимо учитывать дух основных тенденций обществен-

ной жизни. 

Задача формирования общественного мнения о фирме и то-

варах ("паблисити") также включается в план маркетинга. Эта 

задача решается путем формирования и поддержания благопри-

ятного отношения к фирме широких масс населения, учрежде-

ний и организаций; презентаций и выставок; институциональной 

рекламы (престижной, фирменной, корпоративной); оказания 

консультативных услуг. 

Тема 13 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЛЕКЦИЯ 13 
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13.1 Себестоимость производства продукции. Классифи-

кация и состав затрат на производство и реализацию про-

дукции 

 

Себестоимость продукции - это выраженные в денежной 

форме текущие затраты предприятия на производство и реализа-

цию продукции. 

Классификация таких затрат производится по ряду признаков: 

- первичные элементы затрат; 

- статьи расходов (статьи калькуляции); 

- способ отнесения затрат на себестоимость продукции; 

- функциональная роль затрат в формировании себестоимости 

продукции; 

- степень зависимости от изменения объема производства; 

- степень однородности затрат; 

- зависимость от времени возникновения и отнесения на себе-

стоимость продукции; 

- удельный вес затрат в себестоимости продукции. 

Классификация затрат по первичным элементам характеризу-

ет разделение себестоимости продукции на простые общеприня-

тые элементы затрат: 

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 

отходов), в том числе покупные изделия, полуфабрикаты, ком-

плектующие изделия, вспомогательные материалы, топливо со 

стороны, энергия со стороны; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие затраты. 

Элемент "Материальные затраты" включает стоимость сырья, 

основных материалов (за вычетом возвратных отходов), ком-

плектующих изделий и полуфабрикатов, приобретаемых со сто-

роны для производства продукции, а также затраты на топливо и 

энергию всех видов, приобретаемых со стороны, расходуемых 
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как на технологические цели, так и на обслуживание производ-

ства. 

Элемент "Затраты на оплату труда" включает затраты на ос-

новную и дополнительную заработную плату всего промышлен-

но-производственного персонала, а также работников, не состо-

ящих в штате предприятия. 

"Отчисления на социальные нужды" отражают отчисления по 

установленным нормам в Пенсионный фонд, Государственный 

фонд занятости, на медицинское и социальное страхование. 

В "Амортизацию основных фондов" входит сумма амортиза-

ционных отчислений по установленным нормам от полной пер-

воначальной стоимости всех производственных основных фон-

дов предприятия, включая ускоренную амортизацию их актив-

ной части. 

В элемент "Прочие затраты" входят затраты, которые не мо-

гут быть отнесены ни к одному из перечисленных элементов: 

командировочные расходы, налоги и сборы, оплата услуг связи и т.д. 

Каждый из перечисленных общепринятых элементов включа-

ет качественно однородные по своему характеру затраты незави-

симо от места (сферы) их применения и производственного 

назначения. Поэтому классификация по экономическим элемен-

там лежит в основе определения общей сметы затрат на произ-

водство продукции предприятия, что позволяет взаимно увязы-

вать этот раздел с другими разделами бизнес-плана предприятия. 

Классификация затрат по статьям калькуляции представляет 

собой деление по производственному назначению и месту воз-

никновения в процессе производства и реализации продукции, 

носит рекомендательный характер и включает следующие типо-

вые затраты: 

- сырье и материалы; 

- возвратные отходы (вычитаются); 

- покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производствен-

ного характера сторонних предприятий и организаций; 

- топливо и энергия на технологические цели; 
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- затраты на оплату труда производственных рабочих; 

- дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

- отчисления на социальные нужды; 

- расходы на подготовку и освоение производства; 

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

- общепроизводственные расходы; 

- общехозяйственные расходы; 

- потери от брака; 

- прочие производственные расходы; 

- внепроизводственные расходы. 

Классификация по калькуляционным статьям расходов слу-

жит основой для разработки калькуляции себестоимости отдель-

ных видов продукции, работ и услуг, всей товарной продукции 

предприятия. 

По способу отнесения затрат на себестоимость продукции 

выделяются прямые и косвенные расходы.  

Прямые расходы непосредственно связаны с изготовлением 

конкретных видов продукции и по установленным нормам отно-

сятся на их себестоимость (сырье, материалы, топливо, энергия). 

Косвенные расходы обусловлены изготовлением различных ви-

дов продукции и включаются в себестоимость пропорционально 

показателю, установленному отраслевой инструкцией по плани-

рованию себестоимости. К ним относятся расходы на содержа-

ние и эксплуатацию оборудования, общепроизводственные, об-

щехозяйственные и другие расходы. 

По функциональной роли в формировании себестоимости 

продукции различают основные и накладные расходы. 

Основные расходы непосредственно связаны с технологиче-

ским процессом изготовления изделий. Это расходы на сырье, 

материалы (основные), технологические топливо и энергию, ос-

новная заработная плата производственных рабочих. К наклад-

ным расходам относятся затраты, связанные с созданием необ-

ходимых условий для функционирования производства, с его 

организацией, управлением, обслуживанием. Накладными явля-



 

 252 

ются общепроизводственные, общехозяйственные, внепроизвод-

ственные расходы. 

По степени зависимости от изменения объема производства 

затраты делятся на пропорциональные (условно-переменные) и 

непропорциональные (условно-постоянные). 

Пропорциональные (условно-переменные) - это затраты, сум-

ма которых зависит непосредственно от изменения объема про-

изводства (заработная плата производственных рабочих, затраты 

на сырье, материалы и т.п.). 

Непропорциональные (условно-постоянные) - это затраты, 

абсолютная величина которых при изменении объема производ-

ства не изменяется или изменяется незначительно (амортизация 

зданий, топливо для отопления, энергия на освещение помеще-

ний, заработная плата управленческого персонала). В свою оче-

редь, постоянные (непропорциональные) издержки подразделя-

ются на стартовые и остаточные. К стартовым относится та 

часть постоянных издержек, которые возникают с возобновле-

нием производства и реализации продукции. К остаточным от-

носится та часть постоянных издержек, которые продолжает 

нести предприятие несмотря на то, что производство и реализа-

ция продукции на какое-то время полностью остановлены. 

Сумма постоянных и переменных издержек составляет вало-

вые издержки предприятия. 

По степени однородности затрат расходы делятся на элемент-

ные и комплексные. 

К элементным (однородным) относятся расходы, которые 

нельзя расчленить на составные части (затраты на сырье, основ-

ные материалы, амортизация основных фондов).  

Комплексными называются статьи затрат, состоящие из не-

скольких однородных затрат (расходы на содержание и эксплуа-

тацию оборудования, общепроизводственные, общехозяйствен-

ные, вне - производственные расходы), которые могут быть раз-

ложены на первичные элементы. 
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В зависимости от времени возникновения и отнесения на се-

бестоимость продукции затраты могут быть текущими, будущих 

периодов и предстоящими. Текущие возникают преимуществен-

но в данном периоде и относятся на себестоимость продукции 

этого периода. Расходы будущих периодов производятся издан-

ном отрезке времени, но относятся на себестоимость продукции 

последующих периодов в определенной доле. Предстоящие за-

траты- это еще не возникшие затраты, на которые резервируются 

средства в сметно- нормализованном порядке (оплата отпусков, 

сезонные расходы и т.п.). Этот вид классификации позволяет 

экономически обосновать равномерное распределение затрат на 

производство и сбыт продукции. 

По удельному весу затрат в себестоимости продукции разли-

чают материалоемкую, топливоемкую, энергоемкую, фондоем-

кую и трудоемкую продукцию и соответственно отрасли. 

 

13.2 Прибыль и рентабельность предприятия. Понятие 

прибыли, её формирование и распределение. Показатели 

рентабельности 

 

Прибыль является конечным финансовым результатом пред-

принимательской деятельности предприятий и в общем виде 

представляет собой разницу между ценой продукции и ее себе-

стоимостью, а в целом по предприятию представляет разницу 

между выручкой от реализации продукции и себестоимостью 

реализованной продукции. 

Как экономическая категория прибыль отражает чистый до-

ход, созданный в сфере материального производства в процессе 

предпринимательской деятельности, а в условиях товарно-

денежных отношений на уровне предприятия чистый доход 

принимает форму прибыли. 

Прибыль как главный результат предпринимательской дея-

тельности обеспечивает потребности самого предприятия, его 

работников и государства в целом. Поэтому важно определить 
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состав общей валовой (балансовой) прибыли предприятия и ее 

величину в абсолютном выражении. 

Общая (валовая) прибыль планируется раздельно по всем 

видам: 

- прибыль от реализации товарной продукции; 

- прибыль от реализации прочей продукции и услуг нетовар-

ного характера; 

- прибыль от реализации основных фондов и другого имущества; 

- прибыль от внереализационных доходов и расходов. 

Основными методами планирования прибыли являются: 

- метод прямого счета; 

- аналитический метод; 

- метод совмещенного расчета. 

Под распределением прибыли понимается направление при-

были в бюджет и по статьям использования на предприятии. За-

конодательно распределение прибыли регулируется лишь в той 

ее части, которая поступает в бюджеты разных уровней в виде 

налогов и других обязательных платежей. Прибыль, остающаяся 

в распоряжении предприятия, используется им самостоятельно. 

Одним из основных налогов, уплачиваемых предприятиями, яв-

ляется налог на прибыль, взимаемый с налогооблагаемой (рас-

четной) прибыли по ставке 35%, из которых 13% перечисляются 

в федеральный бюджет и до 22% - в местные бюджеты.  

Расчет налогооблагаемой (расчетной) прибыли производится 

в такой последовательности. 

Первоначально определяется общая (валовая) прибыль, кото-

рая учитывает прибыль от всей деятельности предприятия. 

Основную часть валовой прибыли предприятия получают от 

реализации товарной продукции путем вычета из общей суммы 

выручки от реализации продукции в действующих ценах без 

НДС и акцизов затрат на производство и реализацию товарной 

продукции. 

В состав валовой прибыли включается прибыль (или убытки) 

от реализации прочей продукции и услуг нетоварного характера, 
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т.е. прибыль (или убытки) подсобных сельских хозяйств, автохо-

зяйств, лесозаготовительных и других хозяйств, находящихся на 

балансе основного предприятия. 

В состав валовой прибыли входит также прибыль (или убыт-

ки) от реализации основных фондов и другого имущества, кото-

рая рассчитывается как разница между продажной ценой и оста-

точной стоимостью. 

Важным элементом валовой прибыли являются внереализа-

ционные доходы и расходы, которые непосредственно не связа-

ны с производством и реализацией продукции, но значение ко-

торых усиливается в условиях развития предпринимательства. 

Исчисленная в установленном выше порядке валовая (общая) 

прибыль является базой для определения налогооблагаемой 

прибыли. 

Валовая прибыль уменьшается на следующие виды доходов 

(прибыли): от долевого участия в деятельности других предпри-

ятий; дивиденды, проценты, полученные по акциям, облигациям 

и другим ценным бумагам, принадлежащим данному предприя-

тию; от проведения массовых концертно-зрелищных мероприя-

тий на открытых площадках, стадионах; от работы казино, ви-

деосалонов, игровых автоматов. Эти виды доходов (прибыли) 

являются объектом самостоятельного обложения налогом. 

Из валовой прибыли исключаются доходы от сдачи в аренду 

и других видов использования имущества, а также прибыль от 

посреднических операций и сделок, расчет налога по которым 

осуществляется в ином порядке. Доходы юридических лиц по 

государственным облигациям и другим государственным цен-

ным бумагам, а также от оказания услуг по их размещению ис-

ключаются из валовой прибыли, так как вообще не подлежат об-

ложению налогом. 

Из валовой прибыли исключаются также суммы прибыли, по 

которым установлены налоговые льготы. После всех перечис-

ленных корректировок валовой прибыли остается налогооблага-

емая прибыль, с которой уплачивается налог на прибыль. 
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В соответствии с законодательством валовая прибыль за вы-

четом всех налогов на прибыль, полученную от различных форм 

хозяйственной деятельности, называется чистой прибылью, ко-

торая остается в распоряжении предприятия, используется им 

самостоятельно и направляется на дальнейшее развитие пред-

принимательской деятельности. Чистая прибыль направляется 

на финансирование производственного развития предприятия, 

удовлетворение потребительских и социальных нужд, финанси-

рование социально- культурной сферы, отчисления в фонд опла-

ты труда сверх заработной платы и другие цели. 

Часть чистой прибыли может быть направлена на благотвори-

тельные нужды, оказание помощи театральным коллективам, 

организацию художественных выставок и др. Однако не вся ве-

личина чистой прибыли используется предприятием по соб-

ственному усмотрению. За счет чистой прибыли уплачиваются 

некоторые виды сборов и налогов, например, налог на имуще-

ство предприятий, сбор за право торговли и др. Из чистой при-

были уплачиваются штрафы при несоблюдении требований по 

охране окружающей среды от загрязнения, санитарных норм и 

правил, а также взыскиваются штрафные санкции в случае утаи-

вания прибыли от налогообложения или взносов во внебюджет-

ные фонды и другие платежи.  

На некоторых предприятиях, в акционерных обществах при-

меняются другие варианты использования чистой прибыли, а 

именно, чистая прибыль распределяется по следующим направ-

лениям: фонд накопления; фонд потребления; резервный фонд; 

фонд социальной сферы; фонд валютных отчислений; прибыль к 

распределению между учредителями (акционерами); нераспре-

деленная прибыль и т.п. Распределение части чистой прибыли 

между учредителями (акционерами) производится в соответ-

ствии с учредительными документами и на основе действующе-

го законодательства. Нераспределенная прибыль присоединяет-

ся к уставному капиталу предприятия. 
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Распределение и использование прибыли имеют свои особен-

ности, обусловленные организационно-правовой формой пред-

приятий (акционерные общества, кооперативы и т.д.). 

Общим для всех предприятий независимо от форм собствен-

ности является распределение прибыли в соответствии с дей-

ствующим законодательством, уставом и коллективным догово-

ром на следующие цели: платежи в бюджет; формирование фон-

да накопления, фонда потребления, резервного фонда; на благо-

творительные цели; на выплату процентов за долгосрочный кре-

дит; на уплату экономических санкций. 

Кроме того, предприятия могут создавать фонд риска и фонд 

выкупа имущества и расходовать прибыль на другие цели. 

Фонд накопления создается для финансирования производ-

ственного развития предприятия: капитальных вложений, мо-

дернизации оборудования, нового строительства, реконструк-

ции, приобретения оборудования, для погашения долгосрочных 

ссуд и процентов по ним, пополнения собственных оборотных 

средств, погашения расходов, связанных с выпуском и распро-

странением акций, облигаций и других ценных бумаг, финанси-

рования культурно-просветительной и оздоровительной работы 

среди работников предприятия и членов их семей, содержания 

оздоровительных лагерей и др. Таким образом, фонд накопления 

представляет собой источник средств предприятия, аккумули-

рующий прибыль и другие источники для создания нового иму-

щества, приобретения оборудования, оборотных средств и т.п. 

Фонд накопления свидетельствует о росте имущества предприя-

тия, увеличения собственных его средств. 

Фонд потребления представляет собой источник средств, за-

резервированных хозяйствующим субъектом для осуществления 

мероприятий по социальному развитию и материальному поощ-

рению коллектива. 

Фонд потребления, формируемый за счет прибыли, 

направляется на следующие цели: 
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• На выплату единовременных вознаграждений по итогам ра-

боты за год; 

• Выплату пособий; 

• Оплату проезда; 

• Выдачу беспроцентных ссуд; 

• Установление надбавок к пенсиям работающих пенсионе-

ров; 

• Единовременные поощрения работников; 

• Установление трудовых и социальных льгот; 

• Выплату дивидендов, процентов по акциям и ценным бума-

гам. 

Резервный фонд создается акционерными обществами, ко-

оперативами, товариществами, и другими хозяйствующими 

субъектами. Он может быть создан на случай прекращения дея-

тельности предприятия для покрытия кредиторской задолженно-

сти. Резервный фонд акционерного общества используется на 

выплату дивидендов по привилегированным акциям в случае 

недостаточности чистой прибыли для этих целей. Акционерное 

общество дополнительно зачисляет в резервный фонд эмиссион-

ный доход, т.е. сумму разницы между продажной и номинальной 

стоимостью акций, вырученную при их реализации по цене, 

превышающей номинальную стоимость. 

Планирование распределения прибыли предприятия осу-

ществляется в следующей последовательности. Вначале опреде-

ляется потребность в прибыли по направлениям ее использова-

ния (для развития материально-технической базы; сохранения 

финансовых резервов; погашения кредитов и уплаты процентов 

по ним; финансирования деятельности объединений, ассоциа-

ций, концертов, членом которых является данное предприятие; 

выплаты дивидендов и на другие цели). Затем сравнивается 

сумма потребности в прибыли по всем направлениям ее исполь-

зования с возможностями предприятия по ее получению. 

Проблема эффективности занимает одно из центральных мест 

среди совокупности проблем, стоящих перед обществом. Она 
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волнует экономическую науку и хозяйственную практику на 

протяжении многих столетий. Особенно актуальной эта пробле-

ма становится на современном этапе развития экономики в связи 

с ростом дефицита сырьевых ресурсов, ужесточением конкурен-

ции, глобализацией бизнеса, увеличением предпринимательских 

рисков. 

Для оценки уровня эффективности функционирования пред-

приятия чаще всего используют относительные показатели — 

показатели рентабельности (доходности, прибыльности). 

Рентабельность - это степень доходности, выгодности, при-

быльности бизнеса. Она измеряется с помощью целой системы 

относительных показателей, характеризующих эффективность 

работы предприятия в целом, доходность различных направле-

ний деятельности (производственной, коммерческой, инвести-

ционной и т.д.), выгодность производства отдельных видов про-

дукции и услуг. Показатели рентабельности более полно, чем 

прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйство-

вания, потому что их величина отражает соотношение эффекта с 

вложенным капиталом или потребленными ресурсами. Их ис-

пользуют для оценки эффективности деятельности предприятия 

и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. 

Соотношение прибыли с авансированной стоимостью или те-

кущими издержками выражает рентабельность. В наиболее ши-

роком понятии рентабельность означает прибыльность или до-

ходность: 

• производства и реализации отдельных видов и всей сово-

купности продукции (работ, услуг); 

• предприятий, организаций как субъектов хозяйственной де-

ятельности; 

• отраслей экономики. 

Рентабельность непосредственно связана с величиной прибы-

ли. Однако ее нельзя отождествлять с абсолютной суммой полу-

ченной прибыли.  

Резюмируя всё вышесказанное, рентабельность можно опре-
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делить, как показатель эффективности предприятия, выражаю-

щий относительную величину прибыли и характеризующий сте-

пень отдачи средств, используемых в производстве. 

Роль и значение показателя рентабельности заключатся в 

следующем: 

• этот показатель является одним из основных критериев 

оценки эффективности работы предприятия; 

• повышение рентабельности характеризует цель предприятия 

любой отрасли в рыночной экономике; 

• рентабельность – результативный, качественный показатель 

деятельности предприятия; 

• рост рентабельности способствует повышению финансовой 

устойчивости предприятия; 

• увеличение рентабельности обеспечивает победу предприя-

тия в конкурентной борьбе и способствует выживанию предпри-

ятия в рыночной экономике; 

• рентабельность имеет важное значение для собственников 

(акционеров и учредителей), так как при её увеличении возрас-

тает интерес к данному предприятию, растёт цена акции; 

• кредиторов и заёмщиков денежных средств уровень рента-

бельности интересует с точки зрения реальности получения про-

центов по обязательствам, снижения риска невозврата заёмных 

средств, платёжеспособности предприятия; 

• динамика рентабельности предприятия изучается налоговы-

ми службами, фондовыми биржами, министерствами; 

• для предпринимателей показатель рентабельности характе-

ризует привлекательность бизнеса в данной сфере. 

Показатели рентабельности 

В экономической литературе приводится большое количество 

показателей рентабельности. Каждый их них играет определён-

ную роль в оценке эффективности деятельности предприятия. 

На практике следует использовать систему показателей рента-

бельности. 

Для расчета уровня доходности предприятия все показатели 
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рентабельности могут быть объединены в следующие группы: 

1. Показатели, рассчитываемые для оценки доходности дея-

тельности предприятия в целом. Методика их расчета основана 

на применении показателей прибыли предприятия или прибыли 

от реализации продукции, чистой прибыли (в числителе) и пока-

зателей реализованной продукции, себестоимости, величины ак-

ционерного капитала, вложенного капитала, собственного капи-

тала, заемного капитала или совокупного капитала (в знаменателе). 

2. Показатели, рассчитываемые для оценки доходности про-

дукции, а также используемых ресурсов производства и затрат. 

Методика их расчета также базируется на применении показате-

лей прибыли предприятия, прибыли от реализации продукции, 

чистой прибыли (в числителе) и показателей совокупных затрат 

себестоимости, основных фондов, оборотных средств, оплаты 

труда, численности работников, производственных площадей и т.д. 

Наиболее распространенными показателями в практике 

отечественных предприятий являются: 

• рентабельность продукции - определяется как отношение 

прибыли предприятия (прибыли от реализации продукции или 

чистой прибыли) к себестоимости продукции (изготовленной, 

товарной или реализованной); 

• рентабельность изделия - определяется как отношение при-

были, закладываемой в цену изделия, к себестоимости изделия.  

Кроме того, предприятие может использовать и ряд других 

показателей рентабельности для характеристики уровня доход-

ности своих активов, ресурсов и продукции. 

Рентабельность производства (Рпр) определяется по формуле 
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где Пп – прибыль предприятия, руб.; ОПФ - среднегодовая сто-

имость основных производственных фондов, руб.; НОС - нор-

мируемые оборотные средства, руб. 



 

 262 

Рентабельность реализованной продукции (Рп) определяется 

по формуле: 

                                      100. 
КВ

П
Р вк

п
,                               (13.2) 

где Пк.в – годовой прирост прибыли в результате реализации 

капитальных вложений; KB – капитальные вложения, руб.  

Рентабельность оборота (Р0) определяется по формуле 
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где В – выручка от реализации продукции, руб. 

Рентабельность текущих активов (Рт.а) определяется по фор-

муле: 
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где Пч – прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, 

руб.; ТА – средняя величина текущих активов, руб. 

Рентабельность, собственного капитала (Рс.к) определяется 

по формуле 
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СК

П
Р ч

кс ,                              (13.5) 

где СК – величина собственного капитала на определенную дату 

(средняя за период), руб. 

Рентабельность изделия (Ри) определяется по формуле 
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где Пед – прибыль на единицу изделия, руб.;  

       С - себестоимость изделия, руб. 

Рентабельность инвестированного капитала (Ри.к) определя-

ется по формуле 
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где ИК – средний инвестированный капитал, руб. 
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Рентабельность основных фондов (Ро.ф) определяется по 

формуле 

                                      100. 
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Рентабельность заемных средств (Рз.с) определяется по фор-

муле: 
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где Пз.с – плата за пользование заемными средствами, руб.; ЗС – 

средства, привлеченные на заемной основе (долгосрочные и 

краткосрочные) на определенную дату (средняя величина), руб. 

Рентабельность активов (Ра) определяется по формуле: 
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где СА – средняя величина активов, руб. 

Рентабельность совокупных вложений капитала (Рс.в.к) опре-

деляется по формуле: 

                                100..
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где Рз.с – расходы, связанные с привлечением средств на заем-

ной основе, руб.; 

ИК – величина совокупного используемого капитала на опре-

деленную дату (средняя величина), руб. 

Рентабельность инвестиций (Ри) определяется по формуле: 
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где В – величина валюты баланса на определенную дату (сред-

няя за период), руб.; КО – величина краткосрочных обязательств 

на определенную дату (средняя за период), руб. 

Рентабельность товарной продукции (Рт.п) определяется по 

формуле: 
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где Ст.п – себестоимость товарной продукции, руб. 

Для расчета рентабельности отраслей экономики в расчет 

принимается общая сумма прибыли, полученная предприятиями, 

объединениями, другими хозрасчетными формированиями, вхо-

дящими в соответствующую отрасль экономики. На уровень 

рентабельности отрасли будут оказывать влияние наличие в ней 

низкорентабельных и убыточных предприятий. 

 

13.3 Показатели эффективности инвестиций 

 

Инвестиции – вложения финансовых средств в различные 

виды экономической деятельности с целью сохранения и увели-

чения капитала. Различают реальные (капитальные) и финансо-

вые (портфельные) инвестиции. Реальные инвестиции – вложе-

ния средств в физический капитал предприятий, например, в со-

здание новых основных фондов, реконструкцию старых фондов 

или их техническое перевооружение. Финансовые инвестиции – 

вложения в покупку акций, других ценных бумаг и использова-

ние иных финансовых инструментов с целью увеличения финан-

сового капитала инвестора. 

Другой разновидностью финансовых инвестиций является 

покупка недвижимости (земельных участков), имущественных 

прав, лицензий, патентов, товарных знаков, других форм нема-

териальных активов с целью их перепродажи, сдачи в аренду и 

иного использования, приводящего к сохранению или увеличе-

нию в течение определенного промежутка времени первона-

чально инвестированного капитала. 

Инвестиции используются не только для увеличения капита-

ла, но и как необходимый инструмент для расширения бизнеса, 

развития предприятия. 

Источниками финансовых средств для инвестиций могут 

быть собственные (внутренние) и привлекаемые извне (от внеш-

них инвесторов). Собственные источники инвестиций формиру-

ются за счет амортизационных отчислений по действующему 
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основному капиталу, отчислений от прибыли на инвестицион-

ные потребности и других источников. Внешние источники ин-

вестирования формируются в основном за счет заемных средств 

(кредитов) банков, внебюджетных фондов инвестиционной под-

держки, инвестиционных фондов и компаний, страховых об-

ществ и пенсионных фондов. 

Особым видом внешних инвестиций являются средства, при-

влекаемые предприятием для инвестиций за счет эмиссии соб-

ственных акций, бондов и иных ценных бумаг и их размещения 

на соответствующих рынках, а также приращение основного ка-

питала, образующееся за счет роста котировочной стоимости 

акций предприятия. 

Иногда инвестициями считаются только инвестиции в созда-

ние реального капитала, в отличие от финансовых. 

С точки зрения экономической конъюнктуры возможны два 

типа инвестиционной стратегии предприятия: 

1) пассивные инвестиции – обеспечивают, по крайней мере, 

сохранение величины показателей экономической рентабельно-

сти данного предприятия; 

2) активные инвестиции – обеспечивают повышение конку-

рентоспособности предприятия и прибыльность операций по 

сравнению с уже достигнутыми уровнями. Это происходит за 

счет внедрения новых технологий, организации выпуска конку-

рентоспособной продукции, завоевания новых рынков сбыта и 

поглощения конкурирующих фирм. 

Методология управления инвестиционными процессами или 

проектами в общем случае включает в себя следующие этапы: 

1) планирование, занимающее основное место в операциях 

инвестирования и воплощающее в себе организующее начало 

всего инвестиционного процесса; 

2) реализацию инвестиционного проекта, включающую соб-

ственно инвестирование (осуществление финансирования); 

3) текущий контроль и регулирование инвестиционного про-

цесса; 
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4) оценку качества исполнения проекта и его соответствие 

поставленным целям. 

Воспроизводственная структура инвестиций – это соотно-

шение между вложениями в новое строительство, в расширение 

действующих предприятий, в техническое перевооружение и ре-

конструкцию действующих предприятий. 

В системе воспроизводства инвестициям принадлежит важная 

роль в деле возобновления и увеличения производственных ре-

сурсов, а, следовательно, и обеспечении определенных темпов 

экономического роста. Инвестиции – это любой инструмент, в 

который можно поместить деньги, рассчитывая сохранить или 

умножить их стоимость и (или) обеспечить положительную ве-

личину дохода. 

В системе отношений расширенного воспроизводства инве-

стиции выполняют структурообразующую функцию. От того, в 

какие отрасли народного хозяйства вкладываются средства для 

его развития, зависит будущая структура экономики: или преоб-

ладающими будут машиностроительные заводы, выпускающие 

сельхозтехнику, или машиностроительные заводы, выпускаю-

щие военную технику и снаряжение; или преобладание будет на 

стороне строительных фирм, специализирующихся на возведе-

нии крупных производственных комплексов, или на стороне 

строительных фирм, строящих комфортное жилье. 

К техническому перевооружению действующих предприятий 

относится комплекс мероприятий по повышению технико-

экономического уровня отдельных производств, цехов и участ-

ков на основе внедрения передовой техники и технологии, меха-

низации и автоматизации производства, замены устаревшего и 

изношенного оборудования более производительным и новым, а 

также совершенствование общезаводского хозяйства и вспомо-

гательных служб. 

Финансовая нагрузка на инвестора при указанных видах ин-

вестиций существенно различается – от самой высокой при но-

вом строительстве до относительно небольшой при техническом 
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перевооружении. 

Само это обстоятельство делает вложения в техническое пе-

ревооружение наиболее привлекательными. 

Для мероприятий по техническому перевооружению харак-

терны более короткие сроки окупаемости. Указанные достоин-

ства технического перевооружения ставят его в ряд наиболее 

приемлемых для многих предприятий: для малых и средних 

предприятий, которым относительно накладно покупать дорогое 

оборудование, для производства сезонного или просто цикличе-

ского характера, для выполнения вспомогательных, подготови-

тельных, ремонтных работ, которые проводятся в аварийном порядке. 

В ходе реконструкции осуществляется переустройство функ-

ционирующих цехов и объектов основного, подсобного, обслу-

живающего назначения, связанное с совершенствованием произ-

водства на новой технической основе, предусмотренное по ком-

плексному проекту реконструкции предприятия в целом. 

С расширением действующих предприятий связано строи-

тельство дополнительных производств, строительство и расши-

рение существующих цехов и объектов на территориях дей-

ствующих предприятий в целях создания дополнительных или 

новых производственных мощностей. 

К новому строительству относятся строительство комплекса 

объектов основного, подсобного, обслуживающего назначения, 

вновь создаваемые предприятия, здания и сооружения, а также 

филиалы и отдельные производства, создаваемые на новых пло-

щадях в целях наращивания мощностей. 

Важным направлением производственной политики предпри-

ятия является управление формированием инвестиционных ре-

сурсов. 

В качестве основы для исследования проблемы финансирова-

ния инвестиций примем классификацию, согласно которой все 

источники формирования инвестиционных ресурсов можно раз-

делить на три основные группы: собственные, заемные, привле-

ченные. 
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При этом собственные средства предприятия выступают как 

внутренние (вторичные), а привлеченные и заемные средства как 

внешние (первичные) источники финансирования. 

К собственным средствам относятся: чистая прибыль от про-

изводственной и финансовой деятельности предприятия; амор-

тизационные отчисления; страховые возмещения убытков, вы-

званных потерей имущества; средства от продажи основных 

средств и иммобилизация излишков оборотных средств; сред-

ства от реализации нематериальных активов. 

Привлеченные средства промышленных предприятий – сред-

ства, предоставленные на постоянной основе, по которым может 

осуществляться выплата владельцам этих средств дохода и ко-

торые могут не возвращаться владельцам. 

К ним относят: средства, получаемые от размещения акций 

акционерного общества; паевые и иные взносы членов трудовых 

коллективов, граждан, юридических лиц в уставный фонд пред-

приятия; средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми и 

акционерными компаниями; государственные средства, предо-

ставляемые на целевое инвестирование в виде дотаций, грандов 

и долевого участия; средства иностранных инвесторов в форме 

участия в уставном капитале совместных предприятий и прямых 

вложений международных организаций, государств, физических 

и юридических лиц. 

Заемные средства промышленных предприятий – средства, 

полученные на определенный срок и подлежащие возврату с 

уплатой за их использование. Их можно разделить на долго-

срочные и краткосрочные. 

Долгосрочные заемные средства включают: долгосрочные 

кредиты банков и других институциональных инвесторов; дол-

госрочные государственные инвестиционные кредиты; средства 

от выпуска долгосрочных облигаций и других долговых обяза-

тельств (на срок свыше года); лизинг и т. д. 

Краткосрочные заемные средства: коммерческий (товарный) 

кредит; средства от выпуска краткосрочных облигаций и других 
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долговых обязательств (срок менее года); краткосрочные креди-

ты банков и других институциональных инвесторов. 

Собственные и привлеченные источники инвестиций образу-

ют собственный капитал предприятия. Суммы, привлеченные по 

этим источникам извне, как правило, не подлежат возврату. Ин-

весторы участвуют в доходах от реализации инвестиций на пра-

вах долевой собственности. Заемные источники инвестиций об-

разуют заемный капитал предприятия. 

При многообразии источников финансирования к основным 

методам финансирования инвестиционной деятельности можно 

отнести самофинансирование, акционерное финансирование, 

бюджетное финансирование, кредитное финансирование, лизин-

говое и комбинированное (смешанное) финансирование. Метод 

финансирования – механизм привлечения инвестиционных ре-

сурсов с целью финансирования инвестиционного процесса.  

 

13.4 Анализ финансового состояния предприятия. Пути 

повышения эффективности производства 

 

Общим показателем динамики экономического роста обычно 

считается рост выручки, прибыли и рентабельности за опреде-

ленный период времени. В качестве частных показателей ис-

пользуются производительность труда, эффективность произ-

водства и т. д. 

Развитие и расширение предприятия может осуществляться 

двумя типами: экстенсивным и интенсивным. 

Экстенсивный экономический рост означает простое нара-

щивание, как правило, в уже сложившихся пропорциях (соотно-

шениях) всех факторов производства: орудий труда, предметов 

труда и работников. Для экстенсивного роста показательны: 

технический застой, консервация существующей структуры про-

изводства, его затратный характер и ограниченность ресурсов. 

Интенсивный экономический рост основан на применении 

прогрессивной (ресурсосберегающей) техники и технологии, до-
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стижений науки, научно-технической и экономической инфор-

мации, росте квалификации работников. В результате возрастает 

эффективность деятельности предприятия, в том числе повыша-

ются производительность труда, ресурсосбережение, качество 

продукции. Интенсивный экономический рост позволяет пре-

одолеть пределы и ограничения экстенсивного развития. 

Классификация факторов экономического роста: 

1) по месту возникновения – внешние и внутренние; 

2) по важности результата – основные и второстепенные; 

3) по структуре – простые и сложные; 

4) по времени действия – постоянные и временные. 

К внутренним факторам, влияющим на экономический 

рост предприятия, относят: 
1) отраслевую принадлежность субъекта хозяйствования; 

2) структуру выпускаемой продукции (услуг), ее долю в об-

щем платежеспособном спросе; 

3) размер оплаченного уставного капитала; 

4) величину издержек, их динамику по сравнению с денеж-

ными доходами; 

5) состояние имущества и финансовых ресурсов, включая за-

пасы и резервы, их состав и структуру; 

6) технико-технологический уровень производства и иннова-

ционную активность; 

7) производительность труда и режим экономии; 

8) конкурентоспособность и качество продукции; 

9) организационную структуру и управление производством. 

Влияние этих факторов во многом зависит от компетенции и 

профессионализма менеджеров предприятия, их умения учиты-

вать изменения внутренней и внешней среды. 

К внешним факторам относят: 

1) законодательные акты по контролю над деятельностью 

предприятия; 

2) политическую и экономическую стабильность; 

3) развитие рыночной инфраструктуры и рыночных отношений; 
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4) НТП и новые технологии; 

5) воздействие конкурентов и потребителей; 

6) цены на сырье, тарифы, транспорт; 

7) финансово-кредитную, налоговую, инвестиционную и про-

текционистскую политику в стране и регионе. 

Эффективность предприятия – эффективность к обновлению, 

когда выявляются факторы, влияющие на работу предприятия и 

способность к обновлению, т. е. определяется способность пред-

приятия к освоению в текущем периоде новых изделий, требуе-

мых рынком в последующие периоды. 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

включает анализ: 

1) предварительный; 

2) финансовой устойчивости; 

3) ликвидности баланса; 

4) финансовых коэффициентов; 

5) финансовых результатов; 

6) коэффициентов рентабельности и деловой активности. 

Анализ проводится на основе ряда экономических показате-

лей. Набор экономических показателей, характеризующих фи-

нансовое положение предприятия и его эффективность, зависит 

от глубины исследования; однако большинство методик анализа 

финансового положения и эффективной деятельности предпола-

гает расчет следующих групп индикаторов: финансовой устой-

чивости, платежеспособности, деловой активности, рентабель-

ности. 

Результат предварительного анализа – общая оценка фи-

нансового состояния, определение платежеспособности и удо-

влетворительной структуры баланса предприятия. Для выявле-

ния причин сложившейся финансовой ситуации, перспектив и 

конкретных путей выхода из нее проводится детальный и ком-

плексный анализ деятельности предприятия. 

Анализируются динамика валюты баланса, структура пасси-

вов, источники формирования оборотных средств и их структу-
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ра, основные средства и прочие вне оборотные активы, резуль-

таты финансовой деятельности предприятия. 

При анализе структуры пассивов реализуются следующие цели: 

1) определяется соотношение между заемными и собствен-

ными источниками средств предприятия; 

2) выявляется обеспеченность запасов и затрат предприятия 

собственными источниками, а также с учетом долгосрочного, а 

затем и краткосрочного кредитов; этот анализ дает наиболее 

полное представление об обеспеченности запасов и затрат соб-

ственными источниками финансирования; 

3) рассматриваются причины образования кредиторской за-

долженности, ее удельный вес в обязательствах предприятия, 

динамика, структура, доля просроченной задолженности. 

По типу финансовой устойчивости и его изменению можно 

судить о надежности предприятия с точки зрения платежеспо-

собности. 

В соответствии с показателем обеспеченности запасов и за-

трат собственными и заемными источниками выделяют типы 

финансовой устойчивости: 

1) абсолютная устойчивость финансового состояния: соб-

ственные оборотные средства полностью обеспечивают запасы и 

затраты; 

2) нормально-устойчивое финансовое состояние: запасы и за-

траты обеспечиваются суммой собственных оборотных средств 

и краткосрочными заемными источниками; 

3) неустойчивое финансовое состояние: запасы и затраты 

обеспечиваются за счет собственных оборотных средств, долго-

срочных заемных источников, краткосрочных кредитов и зай-

мов, т. е. за счет всех основных источников формирования запа-

сов и затрат; 

4) кризисное финансовое состояние: запасы и затраты не 

обеспечиваются источниками их формирования; предприятие 

находится на грани банкротства. 

Анализ ликвидности баланса позволяет оценить кредито-
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способность предприятия, т. е. способность рассчитаться по сво-

им обязательствам. 

Ликвидность определяется покрытием обязательств предпри-

ятия его активами, срок превращения которых в деньги соответ-

ствует сроку погашения обязательств. 

Пути повышения эффективности производства – комплекс 

конкретных мероприятий по росту эффективности производства 

в заданных направлениях. Основные пути повышения эффек-

тивности производства: снижение трудоемкости и повышение 

производительности труда, снижение материалоемкости про-

дукции и рациональное использование природных ресурсов, 

снижение фондоемкости продукции и активизация инвестици-

онной деятельности предприятий. 

Важным фактором повышения эффективности деятельности 

предприятия является научно-технический прогресс. В совре-

менных условиях нужны революционные, качественные измене-

ния, переход к принципиально новым технологиям, к технике 

последующих поколений, коренное перевооружение всех отрас-

лей народного хозяйства на основе новейших достижений науки 

и техники. 

Коренные преобразования в технике и технологии, мобилиза-

ция всех, не только технических, но и организационных, эконо-

мических и социальных факторов создадут предпосылки для 

значительного повышения производительности труда. Предсто-

ит обеспечивать внедрение новейшей техники и технологии, 

широко применять на производстве прогрессивные формы науч-

ной организации труда, совершенствовать его нормирование, 

добиваться роста культуры производства, укрепления порядка и 

дисциплины. 

Одним из важных факторов интенсификации и повышения 

эффективности производства предприятий является режим эко-

номии. Ресурсосбережение должно превратиться в решающий 

источник удовлетворения растущей потребности в топливе, 

энергии, сырье и материалах. 
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Повышение эффективности производства зависит от лучшего 

использования основных фондов. Необходимо интенсивнее ис-

пользовать созданный производственный потенциал, добиваться 

ритмичности производства, максимальной загрузки оборудова-

ния, существенно повышать сменность его работы и на этой ос-

нове увеличивать объем продукции с каждой единицы оборудо-

вания, с каждого квадратного метра производственной площади. 

Результатом организации интенсивного использования произ-

водственных мощностей является ускорение темпов прироста 

продукции без дополнительных капитальных вложений. 

Важное место в повышении эффективности производства за-

нимают организационно-экономические факторы. Особо возрас-

тает их роль с ростом масштабов общественного производства с 

усложнением хозяйственных связей. Требует дальнейшего раз-

вития и совершенствования производственная социальная ин-

фраструктура, оказывающая существенное влияние на уровень 

эффективности производства. В управлении – это совершен-

ствование самих форм и методов управления, планирования, 

экономического стимулирования всего хозяйственного меха-

низма. В этой же группе факторов широко применяются много-

образные рычаги хозяйственного расчета и материального по-

ощрения, материальной ответственности и других хозрасчетных 

экономических стимулов. 

Особое место в интенсификации экономики предприятия, 

снижении удельного расхода ресурсов принадлежит повышению 

качества продукции. Эта задача должна стать предметом посто-

янного внимания и контроля, главным фактором в оценке дея-

тельности каждого трудового коллектива. 

 
 

 

 

 

 



 

 275 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Бардовский В. П. Экономика: Учебник / В. П. Бардовский, 

О. В. Рудакова, Е. М. Самородова. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2011. - 672 с. 

2. Волков О.И.  Экономика предприятия: Курс лекций / О.И. 

Волков, В.К. Скляренко. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 280 с. 

3. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, табли-

цах, расчётах): Учебное пособие / В.К. Скляренко, В.М. Прудни-

ков. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 

4. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: Учебник для ву-

зов / В.Я. Горфинкель. - 5-е изд., переработанное и дополненное 

- Москва: Юнити, 2008. - 767 с.  

5. Чуев Л.Н. Экономика предприятия: Учебник для вузов / 

И.Н. Чуев, Л.Н. Чуева .- 5-е изд., переработанное и дополненное 

- М.: Дашков и К, 2008. - 416 с. 

6. Мухина И. А. Экономика организации (предприятия) / И. 

А. Мухина. - Флинта: НОУ ВПО МПСИ, 2010. – 320 с.  

7. Чечевицына Е. В. Экономика организации / Е. В Чечевицы-

на. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 382 с. 

8. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия / Л. А. Чалдаева. - 

Москва: Юриат, 2011. - 352 с. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 276 

СОДЕРЖАНИЕ 

с. 

 

ВВЕДЕНИЕ        3 

ЛЕКЦИЯ 1 ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СУБЪЕКТ И  

ОБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  6 

1.1 Понятие, цель и задачи предприятия. Классификация 

предприятий                                                               6 

1.2 Нормативно-правовые акты, регламентирующие  

деятельность предприятия                          17 

1.3 Внешняя и внутренняя среда предприятия                        19  

 

ЛЕКЦИЯ 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  

ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ                                                25              

2.1 Система организационно-правовых форм  

хозяйственной деятельности, применяемых в России           25 

2.2  Хозяйственные товарищества.  

Хозяйственные общества. Производственные  

кооперативы. Унитарные предприятия                                    29 

2.3 Потребительские кооперативы. Общественные  

и религиозные организации. Учреждения.  

Объединения юридических лиц                                                40                               

                 

ЛЕКЦИЯ 3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  

ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ                          44 

3.1 Понятие юридического лица. Правоспособность  

юридического лица                44 

3.2 Условия учреждения, деятельности и прекращение 

 деятельности предприятия                                                54 

3.3 Учредительный договор. Устав предприятия                    62 

 

ЛЕКЦИЯ 4 ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР      66 

4.1 Функциональные подсистемы предприятия.  

Типы и характеристика управленческих технологий            66 



 

 277 

4.2 Линейная и функциональная организационные  

структуры управления                72 

4.3 Линейно-штабная, «продуктовая» и  

инновационно-производственная организационные  

структуры управления                                                               74 

4.4 Проектная, матричная и дивизиональная  

организационные структуры управления                        76

      

ЛЕКЦИЯ 5 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ                                     81 

5.1 Понятие, состав и структура производственных  

ресурсов                                                                                       81 

5.2 Основные фонды, их сущность и роль в  

процессе производства                                                               84 

5.3 Виды учета и оценки основных фондов                             86 

5.4 Износ основных фондов и его виды                                    89 

5.5 Амортизация основных фондов                                           91 

5.6 Факторы и пути улучшения использования  

основных фондов                                                            99 

 

ЛЕКЦИЯ 6 ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА                       105 

6.1 Сущность, состав и структура оборотных средств         105 

6.2 Источники формирования оборотных средств  

в рыночных условиях                                                               107 

6.3 Кругооборот оборотных средств                                       109 

6.4 Нормирование оборотных средств, его  

значение и принципы                                                                112 

6.5 Планировании потребности в оборотных средствах       115 

6.6 Факторы и пути ускорения оборачиваемости  

оборотных средств                                                                    123 

 

ЛЕКЦИЯ 7 КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ                       127 

7.1 Состав кадров предприятия и его характеристика          127 

7.2 Планирование потребности в кадрах по категориям       131 



 

 278 

7.3 Руководство кадрами, методы управления  

на предприятии                                                                      136 

7.4  Обучение персонала в организации.  

Аттестация и деловая оценка персонала                                138 

            

ЛЕКЦИЯ 8 ОПЛАТА ТРУДА                                   145 

8.1 Формы и системы оплаты труда.  

Тарифные и бестарифные системы оплаты труда          145           

8.2 Начисления и удержания из заработной платы.  

Оплата за отклонение от норм условий труда           154 

8.3 Фонд заработной платы. Планирование фонда  

оплаты труда                                                                      162 

8.4 Основные проблемы совершенствования оплаты  

труда в Российской Федерации. Зарубежный опыт  

организации оплаты труда                                               167 

 

ЛЕКЦИЯ 9 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА                   173 

9.1 Понятие производительности труда            173 

9.2 Методика измерения производительности труда            178 

9.3 Факторы и пути роста производительности труда.  

Планирование роста производительности труда                   180 

 

ЛЕКЦИЯ 10 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ          186 

10.1 Расходы предприятия и их классификация          186 

10.2  Понятие себестоимости, экономические  

элементы и калькуляционные статьи                                  190 

 

ЛЕКЦИЯ 11 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ                                               196 

11.1 Принципы построения Российской налоговой 

системы                                                                                      196 

11.2 Налоги: сущность и основные функции. 

 Классификация налогов                                                           202 

11.3 Особенности исчисления отдельных видов налогов     206 



 

 279 

11.4 Анализ налогообложения на предприятии                     216 

 

ЛЕКЦИЯ 12 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРЕДПРИЯТИЯ          221 

12.1 Этапы жизненного цикла предприятия                          221 

12.2 Создание предприятия.  

Бизнес-план, цель разработки и основные разделы          227 

12.3 Банкротство, реорганизация и ликвидация  

предприятия. Предупреждение банкротства                      231 

12.4 Маркетинговое исследование. Сегментирование 

рынка. Маркетинговая деятельность на предприятии          239 

            

ЛЕКЦИЯ 13 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ                                                                       246 

13.1 Себестоимость производства продукции.  

Классификация и состав затрат на производство 

 и реализацию продукции                                                        246 

13.2 Прибыль и рентабельность предприятия. 

Понятие прибыли, её формирование и распределение.  

Показатели рентабельности                                                     250 

13.3 Показатели эффективности инвестиций                      261 

13.4 Анализ финансового состояния предприятия.  

Пути повышения эффективности производства          266                                  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК                       272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	структура и основы деятельности предприятий.pdf
	структура и основы деятельности предприятий.jpeg
	структура и основы деятельности предприятий_1.jpeg

	Курс лекций СиОДПРФС.pdf

