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ПРЕДИСЛОВИЕ
Формирование рыночной экономики в России привело к существенным
изменениям внешней среды функционирования предприятий реального сектора экономики. Это требует осмысления важнейших принципов их поведения, обеспечивающих достаточную степень устойчивости. Важное значение
в обеспечении такой устойчивости имеют организационно-правовые формы
предприятий и способы объединения в более крупные бизнес-структуры.
Особое внимание на предприятиях необходимо уделить эффективному
использованию трудовых ресурсов, являющихся главным фактором производства, обеспечивающим функционирование средств труда и приобретение
предметами труда заданных свойств и параметров.
Вместе с тем сохраняют значение формы и способы

использования

предметов овеществленного труда – основных и оборотных фондов, связанные преимущественно с технико-технологическими, а не социальноэкономическими отношениями.
В связи с этим в учебном пособии нашли отражение как базовые характеристики производственных процессов на предприятиях, связанные с состоянием производительных сил, так и производные, обусловленные спецификой организационно-экономических отношений.
В учебном пособии нашли отражение необходимые аспекты деятельности предприятий реального сектора экономики (преимущественно – промышленности), включающие: выбор рациональной организационно-правовой
формы, размеров, форм собственности, способов объединения; определение
необходимого и достаточного объема основных и оборотных средств, методов планирования и организации заработной платы, способов повышения
производительности труда, обоснования производственной программы и
производственной мощности.
Учебное пособие подготовлено коллективом экономического факультета Воронежского государственного университета.
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Учебное пособие рекомендуется студентам, обучающимся по направлениям «Бакалавр экономики», «Бакалавр менеджмента» и по специальностям
«Менеджмент организации», «Региональная экономика и территориальное
управление», «Маркетинг», «Математические методы в экономике». Учебное пособие может быть использовано также студентами высших учебных
заведений иных специальностей, изучающих курсы «Экономика предприятия», «Экономика», «Экономика для менеджеров», «Экономика организаций» «Экономика фирмы».
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, однако он может быть использован и практическими работниками, испытывающими потребность в обновлении или расширении знаний по экономике предприятий реального сектора.
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1 ПРЕДПРИЯТИЕ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
1.1 Объекты и субъекты экономики в рыночной среде
Приступая к изучению курса, необходимо определиться с его предметом
и кругом вытекающих из него проблем. Онтологически экономикой принято
называть науку о законах функционирования экономических систем. Объектами познания экономики являются экономические субъекты и процессы, агрегированные на разных уровнях. Объектами познания экономики страны
являются общеэкономические процессы, соотношения между высокоагрегированными структурами: домашнее хозяйство, предприятие, государство, регион, внешний рынок. В этом случае экономические процессы рассматриваются в двух аспектах:
– причинно-следственные связи, на основе которых формулируются и
проверяются основополагающие гипотезы;
– связи, основанные на взаимодействии целей и средств их достижения.
Последнее позволяет сделать выбор из нескольких возможных решений, возможных с объективной точки зрения.
Данные экономические отношения действительны как для экономики
страны, так и для более мелких экономических систем, в том числе экономики предприятий. В то же время экономика предприятий рассматривает преимущественно более узкую сферу экономических отношений – те процессы,
которые происходят в отдельных хозяйствующих субъектах и исходят из
них. Общеэкономические процессы рассматриваются с позиций их воздействия на отдельные хозяйствующие субъекты. Они выступают как заданные
условия, определяющие поведение хозяйствующих субъектов.
Как наука экономика и организация производства имеет теоретическое и
прикладное значение. Теоретическая и прикладная экономика исследует законы экономического развития, функционирования экономических систем,
методов хозяйствования, свойственных конкретным экономическим системам, в том числе отдельным хозяйствующим субъектам.
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С экономической точки зрения жизнь человека представляет собой процесс производства, обмена, распределения и потребления материальных благ,
в целом рассматриваемый как воспроизводство потребностей и ресурсов, необходимых для их удовлетворения. Основой воспроизводства является совокупность потребностей. Экономические потребности – это внутренние мотивы функционирования и развития общественного производства, посредством
которых обеспечивается взаимосвязь производства и потребления в рамках
исторически определенной совокупности социально-экономических отношений. Посредством экономических потребностей осуществляется согласование социально-экономических целей с условиями материальной жизни общества. Экономические потребности побуждают к эффективному использованию имеющихся ресурсов для достижения конкретных экономических результатов.
Возможность удовлетворения потребностей в каждом обществе различна, любые социально-экономические системы макро-, мезо- и микроуровня
располагают определенным ограниченным количеством ресурсов. Поэтому
перед каждой системой (от домохозяйства до национальной экономики и мировой системы хозяйства в целом) стоит задача обеспечить рациональное использование имеющихся природных и материальных ресурсов, рабочей силы, информации, предпринимательских способностей для производства товаров и услуг. Ограниченность ресурсов в обществе не позволяет достичь
идеального удовлетворения экономических потребностей. В любой момент
времени совокупность потребностей превышает производственные возможности хозяйственных систем и используемых ими ресурсов.
Хозяйственная деятельность призвана обеспечить рациональные решения и их практическую реализацию для разрешения противоречия между
безграничными потребностями и ограниченными ресурсами общества. Поэтому хозяйственную деятельность можно определить как процесс принятия
и реализации решений о распределении ресурсов для достижения целей экономического субъекта.
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Наличие противоречия между потребностями и ресурсами выдвигает
перед всеми хозяйствующими субъектами три важнейшие проблемы:
– что производить. Это – принятие решения о том, какие из возможных
благ, какого качества, в каком количестве и когда должны быть произведены
в данном экономическом пространстве;
– как производить. Это принятие решения о том, кем, из каких ресурсов,
при помощи каких технологий необходимо производить выбранные товары и
услуги.
– для кого производить. Решение, кому и в каком количестве предназначены производимые блага.
Носителями решений выступают экономические (или хозяйствующие)
субъекты 1. Хозяйствующие субъекты представлены отдельными лицами,
группой лиц в виде оформленных образований (семьи, домашние хозяйства,
предприятия, некоммерческие организации, органы власти и управления государственного и муниципального уровней).
Каждый хозяйствующий субъект разрабатывает бюджеты, в которых
предусматривает получение доходов и их расходование на потребление и
сбережение.
Экономические потребности – исторически определенная экономическая категория, отражающая конкретные условия функционирования хозяйствующих и других экономических субъектов. С функциональной точки зрения экономика представляет собой систему действий по обеспечению эффективного использования имеющихся ресурсов. Совокупность хозяйствующих
субъектов и методов их деятельности для удовлетворения своих потребностей образует экономическую систему общества или экономику в широком
1

В общем случае экономическая деятельность шире, чем хозяйственная. Последняя предполагает участие экономического субъекта во всех фазах воспроизводства – производстве,
обмене, распределении и потреблении материальных благ. Экономическая деятельность
включает в себя хозяйственную и другие виды деятельности, принципиально ограниченные какой-либо фазой воспроизводства или ее частью. Так, налоговые органы выступают
экономическими субъектами, осуществляя изъятие (часть фазы распределения) части
стоимости, созданной обществом, но они, конечно, не являются хозяйствующими субъектами ни фактически, ни юридически.
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смысле слова (определенный тип экономики). Так, социально-экономическая
система, основу которой образует производство продукции и услуг для обмена с другими хозяйствующими субъектами, является рыночной.
В современных условиях все хозяйствующие субъекты функционируют
в рыночной среде. Закономерности ее функционирования представляют в целом предмет экономической теории. С точки зрения экономики предприятия
рыночная среда рассматривается с позиции хозяйствующих субъектов. В
данном аспекте рынок представляет интерес для исследования по пяти основным признакам:
– структура объектов купли-продажи;
– функции рынка и его элементов;
– территория влияния и взаимодействия хозяйствующих субъектов;
– сегменты, на которых работает хозяйствующий субъект;
– степень развития конкурентных отношений.
По признаку структуры различаются: рынок рабочей силы, финансовый
рынок, рынок факторов производства, потребительский рынок, рынок технологий, рынок услуг. Каждый из данных рынков имеет сложную структуру.
Рынок факторов производства включает рынки земельных и природных ресурсов, рынок капиталов, рынок средств производства, рынок труда.
Это – базовый рынок для общественного производства и предприятий реального сектора экономики.
Финансовый рынок включает рынок ссудных капиталов, ценных бумаг,
валюты, денежных средств и др.
По признаку функций, осуществляемых рынком в отношении хозяйствующих субъектов, его можно рассматривать следующим образом:
– информационная функция – доведение сведений о ценах, кредитных
ставках, количестве, ассортименте, качестве товаров и услуг;
– посредническая – связана с налаживанием взаимоотношений продавцов и покупателей;
– ценообразующая. Основой цены являются, с одной стороны, общест-
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венно необходимые издержки производства, с другой – предельная полезность. Каждое предприятие имеет различные издержки на продукцию одного
назначения. И для каждого потребителя предельная полезность различна.
Поэтому цена является фактором, определяющим целесообразность производства продукции и ее потребления;
– регулирующая. Решающую роль в реализации данной функции имеет
конкуренция. Внутриотраслевая конкуренция стимулирует снижение затрат,
рост производительности труда, внедрение прогрессивных технологий, повышение качества продукции. Межотраслевая конкуренция регулирует перелив капитала и заставляет направлять его в наиболее эффективные отрасли,
изменяя структуру экономики;
– санирующая. Решающая роль в реализации функции принадлежит
конкуренции. В процессе реализации данной функции с рынка вытесняются
экономически слабые предприятия и расширяется поле функционирования
сильных.
По территориальному признаку различают местный, региональный, национальный и мировой рынки.
По признаку сегментации рынки различаются по определенным категориям покупателей, сгруппированным по характеру и объему платежеспособного спроса, в основе которых, в свою очередь, лежит принадлежность к социальной группе, уровень доходов, профессиональная принадлежность, территория проживания, пол, возраст и др.
По признаку ограничения конкуренции различают следующие рынки:
монополистический, олигополистический, свободный, смешанный, конкурентный, неконкурентный. Возможно и более дробное деление.
1.2 Сущность, признаки и структура предприятия
Предприятие представляет собой хозяйственную единицу экономической системы страны. Это сложное понятие, содержащее экономические, ор-
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ганизационные аспекты. Поэтому можно рассмотреть лишь некоторые основополагающие признаки предприятия, характеризующие его с экономической точки зрения.
Предприятие – основное звено национальной экономики, самостоятельный хозяйствующий субъект, осуществляющий производственную, научноисследовательскую и коммерческую деятельность с целью получения прибыли. Это наиболее общее определение предприятия, посредством которого
можно определить экономическую сущность данной категории.
Под предприятием в деловом языке принято также понимать действия,
которые совершают граждане или организации в целях получения прибыли
или иного дохода. Поэтому отличительным признаком предприятия является
«получение дохода», обычно – «прибыли». Таким образом, понятие «предприятие» раздваивается, образуя два класса объектов:
– действия, направленные на получение прибыли;
– организации, деятельность которых направлена на получение прибыли, то есть – коммерческие организации.
В изучаемом нами предмете мы будем обычно понимать под предприятием именно организацию, за исключением тех случаев, когда речь пойдет
об организационно-правовых формах предприятий, в составе которых выделяются договоры, то есть – определенные действия.
Значительная часть предприятий обладает правами юридического лица.
В отличие от предприятия юридическое лицо строго определено в законодательстве. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.
Следовательно, если говорить об определенной совокупности предприятий, являющихся одновременно юридическими лицами, то отчетливо выде-
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ляются такие их признаки:
– обособленное имущество;
– ответственность по своим обязательствам имуществом, находящимся в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении;
– наличие имущественных и личных неимущественных прав;
– возможность нести обязанности от своего имени;
– возможность быть истцом и ответчиком в суде.
Каждое предприятие как юридическое лицо действует на основании устава, учредительного договора и устава, либо только учредительного договора.
Одним из важнейших признаков предприятия считается наличие обособленного имущества. Это необходимо для реального исполнения установленных законодательством и нормами делового общения прав и обязанностей, анализа деятельности предприятий, обеспечения его финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельности и др.
Следует иметь в виду, что юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности (коммерческая организация) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяющие прибыль между участниками (некоммерческая организация).
Некоммерческие организации не являются буквально предприятиями, но
могут осуществлять предпринимательскую деятельность в различных формах и получать прибыль постольку, поскольку это служит целям, ради которых они созданы. В связи с этим некоммерческие организации могут быть
включены в состав деловой среды предприятий и даже единые бизнессистемы, образуемые одним или несколькими предприятиями и другими
экономическими субъектами, объединенными выполнением общих задач,
связанных с производством продукции или услуг.
Юридическое лицо считается созданным с момента государственной регистрации в установленном порядке.
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Поскольку юридические лица имеют обособленное имущество, выступают нанимателями на рынке труда и производят определенные товары или
услуги, то большинство предприятий можно определить следующим образом: предприятие представляет собой хозяйствующий субъект, в котором
комбинируются факторы производства для производства товаров, оказания
услуг и получения прибыли.
Любое юридическое лицо должно иметь свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Учредительные документы должны содержать сведения о характере деятельности и местонахождении юридического лица. Предприятие, выступающее в форме юридического лица, имеет право заниматься любым, не запрещенным законом видом
деятельности. В случаях, когда такая деятельность лицензируется, оно должно получить соответствующую лицензию: например, строительные работы,
производство и продажа ликероводочных изделий, медикаментов и др. В ряде случаев юридическое лицо не может осуществлять иную деятельность, если оно имеет лицензию на какой-либо лицензируемый вид деятельности: например, аудиторские услуги, ведение реестров акционерных обществ, банковская деятельность.
К числу важнейших элементов, которые обладают определенной стойкостью и оказывают влияние на структуру предприятия, относятся:
– постановка целей, на реализацию которых направлена деятельность
предприятия, то есть производство конкретных товаров, услуг;
– определение регионального местоположения юридического лица;
– определение организационно-правовой формы юридического лица;
– форма собственности;
– наличие обособленного имущества;
– наличие определенной по составу и квалификации рабочей силы.
Данные структурные элементы достаточно стабильны и позволяют
идентифицировать конкретное предприятие. В то же время по мере развития
предприятия могут происходить различные структурные сдвиги: изменяются
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цели, объекты хозяйственной деятельности (например, происходит диверсификация производства); изменяется местоположение (например, в силу изменения структуры рынка); происходит реорганизация (возможно, в связи с необходимостью привлечения дополнительных капиталов) и т.д. При обычных,
типичных для данного общества изменениях элементного состава структуры
предприятия можно говорить о его изменениях. Но при сильных изменениях
какого-либо элемента или их совокупности предприятие может прекратить
свое существование (например, в случае банкротства). Это не всегда означает
прекращение деятельности вообще – вместо одного предприятия может возникнуть новое, с иными целями, составом собственников, имуществом и другими компонентами.
1.3 Организация и принципы хозяйственной деятельности предприятия
Под организацией предприятия обычно понимается пространственновременная структура производственных фондов и рабочей силы и их взаимодействие для достижения целей его деятельности.
Организация предприятия строится с учетом следующих основных правил:
– объединение всех процессов хозяйственной деятельности для достижения поставленных целей;
– формирование квалифицированных менеджеров и исполнителей;
– обеспечение необходимой и достаточной информацией о внешней среде;
– обеспечение функционирования предприятия при изменяющихся условиях внешней среды.
На организацию конкретного предприятия оказывают влияние многообразные факторы:
– размеры предприятия. Например, в крупных предприятиях высока степень специализации и разделения труда, в малых – высокий уровень взаимозаменяемости работников, достаточно широкий спектр функций работников;
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– применяемая технология, например: добыча рудных полезных ископаемых открытым способом требует совершенно определенного состава основных фондов, не подходящего для иных способов добычи;
– организационный тип производства, определяемый главным образом
степенью специализации рабочих мест, формой связи различных операций во
времени и пространстве, сложностью и устойчивостью номенклатуры продукции. Так, массовое производство требует применения специализированного оборудования, а индивидуальное – универсального.
– окружающая среда – учет конкурентов, хозяйственная и правовая система страны, налоги и др.
Независимо от конкретных условий предприятия реализуют следующие
принципы.
1. Принцип финансовой устойчивости. Он означает, что предприятие в
каждый данный момент времени может произвести необходимые платежи.
При этом не имеет значения, за счет каких средств обеспечивается финансовая устойчивость – собственных или заемных. Перед каждым предприятием
стоит задача избежать банкротства или грамотно использовать процедуру
банкротства, предотвращая ликвидацию предприятия, имеющего перспективы развития. Существенное значение для использования показателей, характеризующих финансовую устойчивость, имеет место, которое занимает
предприятие в бизнес-системе. Например, процессинговый центр не обязательно должен иметь высокие формальные показатели финансовой устойчивости (коэффициент финансового рычага, коэффициент автономии и др.).
Такие предприятия обычно работают именно на привлеченных источниках.
Пока они исправно выполняют роль производственного звена в бизнессистеме, их положение устойчиво в той степени, в какой устойчивой является
вся бизнес-система. Напротив, предприятие, являющееся центром прибыли,
должно иметь повышенные значения показателей, характеризующих финансовую устойчивость и, соответственно, долю собственных средств в общем
объеме функционирующего капитала.
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2. Принцип прибыльности. Он отражает целевую установку и способ
существования предприятия. В общем виде величина прибыли определяется
как разница между выручкой от реализации товаров, работ, услуг и затратами на их производство. Производство должно быть организовано таким образом, чтобы количество и ассортимент продукции и услуг обеспечивал получение прибыли. Однако это не означает, что предприятие должно во всех
случаях стремиться к максимизации прибыли. Конкретный объем прибыли,
планируемой к получению на предприятии, зависит от целого ряда макроэкономических факторов, отраслевых особенностей, специфики самого предприятия. Например, высокая инфляция требует от предприятий с длительным
производственным циклом повышенных значений прибыльности (как показал опыт российской инфляции 90-х годов ХХ века, бывает необходимо
обеспечить рентабельность на уровне сотен процентов). В отраслях с интенсивным давлением конкурентов нецелесообразно добиваться высокой прибыльности, чтобы не потерять свой сегмент рынка. Предприятиям, находящимся в стадии становления, опасно стремиться к высокой прибыльности, в
отличие от предприятий в фазе стабильности, где высокая прибыль подразумевается.
3. Принцип этичности. Этика предприятия охватывает собой нормы, которые в целях его самоупрочения должны быть обязательно введены в силу
закона для ограничения влияния принципа прибыльности, порождающего
конфликты в процессе использования ресурсов (трудовых, финансовых и др.)
и при взаимодействии с внешним окружением.
4. Наличие долгосрочных целевых установок, связанных с предприятием,
сотрудниками, собственниками, внешним окружением. Цели задают общее
направление движения предприятия. В процессе целеполагания необходимо
иметь в виду, что цели должны быть реалистичными, рассчитанными на определенные временные рамки, измеряемыми, эффективными, непротиворечивыми, обеспеченными информацией и механизмами мотивации.
5. Наличие концепции, связанной с продуктом и рынком: виды продук-
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ции, ее ассортимент, качество, потребители, территория, взаимодействие с
органами власти и управления. Выбор поставщиков, у которых необходимо
покупать, или покупателей, которым необходимо продавать, является одним
из важнейших стратегических решений предприятия. М. Портер справедливо
отмечал, что у компании, которая не в состоянии занять свою позицию на
основе низких издержек или уникальности продукции и вынуждена продавать свою продукцию кому придется, нет будущего, поскольку по мере роста
ее продаж она становится все более уязвимой.
6. Наличие управленческой концепции: разработка цели, планирование,
принятие решений, уровни ответственности, информированность, мотивация,
разрешение конфликтов, формы контроля, оценка достижений, повышение
квалификации, стиль управления. Следует обратить внимание на то, что все
элементы управленческой концепции, во-первых, субординированы, вовторых, взаимосвязаны. В системе субординации прежде всего выделяется
цель управления. Выдвигая идею о двенадцати принципах эффективного
управления, Г. Эмерсон писал, что первым принципом является необходимость точно поставленных идеалов или целей. Остальные элементы призваны обеспечивать реализацию цели. В данном процессе важна системность
управленческой концепции – содержание любого элемента достаточно жестко детерминировано другими. Так, например, при ориентации на демократический стиль управления важными составляющими концепции являются:
повышение уровня информированности работников о результатах хозяйственной деятельности, обучение их основам планирования и организации
производства, повышение роли моральных стимулов и др. При авторитарном
стиле более подходящим является акцент на узкопрофессиональные знания и
материальное стимулирование.
7. Принцип эффективной эксплуатации работников. Главной проблемой в реализации данного принципа является то, что любой руководитель
всегда работает в пограничной области, имея дело с определенными рабочими заданиями и с деятельностью, осуществляемой людьми, готовыми пре-
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небречь правилами и разработать собственные подходы к проблеме. Многие
виды работ определяются на основе традиций и давних указаний, устаревших инструкций и прошлого опыта. Квалификация работников зачастую не
соответствует сложности работ. Наконец, система несет потери из-за недостатков в координации деятельности отдельных людей и подразделений, синергетический эффект от функционирования организации как единого целого
снижается. Реализация принципа предполагает соответствующие требования
при найме, мотивацию, кооперирование, специализацию, развитие творчества, раскрытие индивидуальных возможностей, возложение ответственности,
взаимопомощь и др.
8. Принцип оптимизации внешних связей: работа с клиентурой, поставщиками, инвесторами, органами власти и управления. Отношения с любым
контрагентом должны базироваться на уважении интересов друг друга. Дж.
Харрингтон отмечает, что в числе основополагающих принципов деятельности топ-менеджмента компании IBM – честные взаимоотношения с поставщиками, стремление к установлению беспристрастного отношения к ним.
Выбор поставщиков осуществляется на основе качества их продукции и предоставляемых услуг, надежности и ценовой конкурентоспособности. Необходимо признавать законные интересы поставщика и корпорации IBM при
заключении контрактов и добросовестно исполнять контрактные обязательства; не допускать ненужной зависимости поставщиков от корпорации. В целом любое предприятие должно быть организацией, эффективно работающей
в сообществе, на национальном уровне и в международной сфере.
1.4 Классификация предприятий
Предприятия можно классифицировать по различным признакам, к наиболее значимым следует отнести классификацию по характеру деятельности,
размерам, формам собственности, организационно-правовым формам, принадлежности капитала.
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1. По характеру деятельности прежде всего выделяются предприятия
производственной и непроизводственной сферы. Более дробными подразделениями являются группы отраслей (в статистике в настоящее время производится классификация предприятий по видам деятельности, что не отменяет отраслевого деления, принятого в экономической литературе): промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство, торговля, финансовокредитная сфера и др. В свою очередь каждая группа подразделяется на отрасли. Так, промышленность по признакам характера сырья или назначения
готового продукта подразделяется на угольную отрасль, электроэнергетику,
металлургию, машиностроение, химическую, легкую, пищевую и др. В машиностроении в свою очередь выделяются станкостроение, автомобилестроение, приборостроение и т.д.
2. По размерам. Классифицирующим признаком может быть количество
работников, объем продаж, активы, прибыль и т.п. В России законодательно
определены признаки, по которым выделяются малые и средние предприятия.
В то же время необходимо учитывать, что юридическая и экономическая
трактовка размеров предприятия не всегда совпадает. При классификации
предприятий по размерам с экономической точки зрения следует учитывать
целый ряд характеристик внешней среды, в том числе – национальную принадлежность; регион, в котором функционирует предприятие, отрасль и др. В
этом случае оценивается позиция предприятия в некоторой однородной
группе. Например, расположенное в Воронежской области предприятие пищевой промышленности с годовым объемом реализации 3 млрд рублей или
валютой баланса 3 млрд. рублей следует признать крупным 2. Те же параметры для машиностроительного предприятия в этой же области характеризуют
его как небольшое, а для российских предприятий, осуществляющих добычу
или переработку нефти, такие параметры характеризуют его как крайне малое.
2

По состоянию на 2010 год.
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3. По формам собственности различают:
– частные предприятия, которые могут существовать в виде самостоятельных независимых юридических лиц, в виде объединений на основе системы участия, на договорной основе. В их составе в качестве отдельной подгруппы можно выделить предприятия, находящиеся в собственности общественных и религиозных организаций;
– государственные предприятия. Под ними понимаются в РФ как чисто
государственные, так и с долей государства свыше 50 %;
– муниципальные, в том числе – чисто муниципальные и с долей муниципалитета свыше 50 %.
4. По организационно-правовым формам выделяются: юридические лица, физические лица, договоры между физическими и юридическими лицами.
Юридические лица подразделяются на коммерческие организации и некоммерческие организации.
Коммерческие организации подразделяются на товарищества, общества,
производственные кооперативы, унитарные предприятия. Товарищества подразделяются на полные и коммандитные. Общества подразделяются на общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью и акционерные общества. Акционерные общества, в свою очередь, подразделяются на открытые, закрытые и акционерные общества – народные предприятия.
Некоммерческие организации

3

подразделяются на общественные и ре-

лигиозные организации, некоммерческие партнерства, учреждения, автономные некоммерческие организации, социальные, благотворительные и иные
фонды, ассоциации и союзы. Могут существовать и другие формы, предусмотренные федеральными законами.
В системе договоров выделяется договор о совместной деятельности
(простое товарищество) как особая организационно-правовая форма, объеди3

Выше мы показали, что некоммерческие организации могут функционировать в составе
бизнес-систем, выполняя те же функции, что и предприятия.
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няющая двух и более участников без образования юридического лица.
5. По принадлежности капитала различают национальные и смешанные предприятия.
При этом под национальными понимаются предприятия, капитал которых принадлежит физическим и юридическим лицам одной страны. В ряде
случаев национальная принадлежность определяется местоположением и регистрацией предприятия. В числе национальных – не только предприятия,
сформированные физическими или юридическими лицами своей страны, но
любой другой. В последнем случае предприятие будет считаться иностранным. Иностранное предприятие имеет сто процентов уставного капитала,
принадлежащего юридическим или физическим лицам другого государства.
Зарубежным принято считать предприятие, представленное национальным
капиталом, вывезенным из государства в качестве вклада в уставный капитал
предприятия, зарегистрированного в другой стране.
Предприятия с участием капитала различного происхождения могут
формироваться различным способом. Принято выделять многонациональные
предприятия, капитал которых принадлежит физическим и юридическим лицам нескольких стран. Как правило, многонациональные компании образуются путем слияния активов объединяющихся фирм разных стран и выпуска
акций вновь созданного предприятия. Другими способами образования многонациональных предприятий являются:
– обмен акциями между предприятиями, сохраняющими юридическую
самостоятельность;
– создание совместных компаний, акционерный капитал которых принадлежит учредителям на паритетных началах или распределяется в определенных соотношениях, установленных законодательством страны регистрации;
– приобретение иностранной компанией пакета акций национальной
фирмы, не дающего ей права контроля.
К числу смешанных относятся предприятия, капитал которых принад-
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лежит физическим или юридическим лицам двух и более стран. Регистрация
смешанных предприятий осуществляется, как правило, в стране одного из
учредителей на основе действующего в ней законодательства. Смешанные по
капиталу предприятия называются совместными предприятиями в тех случаях, когда целью их создания является осуществление совместной предпринимательской деятельности.
1.5 Предпринимательская деятельность
Предпринимательство может рассматриваться как экономическая категория, форма хозяйствования и тип экономического мышления.
Как форму хозяйственной деятельности ее характеризуют следующие
особенности:
– самостоятельная деятельность дееспособных граждан и их объединений;
– инициативная деятельность, направленная на реализацию своих способностей и удовлетворение общественных потребностей;
– рискованный характер деятельности;
– процесс (а не разовая сделка), направленный на систематическое извлечение прибыли;
– законная деятельность, осуществляемая физическими или юридическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных или коллективных предпринимателей в установленном гражданским законодательством порядке;
– способом получения прибыли является организация производства товаров или услуг и их продажа другим субъектам.
Предпринимательская деятельность может осуществляться как отдельными людьми, так и группами людей.
Согласно российскому законодательству предпринимателем может быть
любой гражданин, не ограниченный в дееспособности, в том числе граждане
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иностранных государств и лица без гражданства. Коллективными предпринимателями могут быть объединения граждан, использующие как свое собственное, так и арендованное имущество.
По юридическому статусу различают предпринимательство, осуществляемое собственником и менеджером на основе делегированных собственником полномочий.
Объектом предпринимательской деятельности является определенный
вид деятельности. Предприниматель свободен в принятии хозяйственных
решений, то есть что и как производить, у кого покупать, кому и по какой
цене продавать. Самостоятельность предпринимателя тесно связана с экономической заинтересованностью и ответственностью.
Стремление к максимизации дохода является движущим фактором
предпринимательства. Фактором, обусловливающим рациональность действий предпринимателя, является его ответственность. На практике ответственность проявляется в возможности потерять доход и имущество, как собственное, так и иных лиц. Поэтому целью предпринимательской деятельности является не только извлечение дохода, но и минимизация риска. Собственно, формирование любых юридических лиц, ограничивающих ответственность предпринимателей, представляет собой способ минимизации риска.
Поэтому предпринимательство следует понимать как инициативную,
самостоятельную, осуществляемую на свой риск, под свою имущественную
ответственность деятельность физических лиц и их групп, направленную на
получение дохода от использования имущества, продажи товаров и услуг.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Каковы признаки, структура, функции рынка?
2. Какие виды рынков вы знаете? Каковы их функции?
3. Каковы принципы деятельности предприятия в рыночной среде?
4. Каковы признаки юридического лица?
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5. Что представляет собой предприятие с экономической точки зрения?
6. Какие устойчивые элементы характеризуют структуру предприятия?
7. По каким признакам характеризуются предприятия? Охарактеризуйте
эти признаки.
8. Какие особенности характеризуют предпринимательскую деятельность?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1.1
Тест (отметить все правильные ответы)
1. В курсе экономики и организации производства изучаются:
а) процессы, которые происходят в отдельных хозяйствующих субъектах
и исходят из них;
б) процессы, происходящие в народном хозяйстве стран и их территориальных подсистем;
в) институциональную среду производства.
2. В любой момент времени совокупность потребностей:
а) соответствует производственным возможностям хозяйственных систем;
б) выше производственных возможностей хозяйственных систем;
в) ниже производственных возможностей хозяйственных систем.
3. К хозяйствующим субъектам относятся:
а) отдельные лица;
б) домашние хозяйства;
в) коммерческие организации;
г) некоммерческие организации;
д) органы власти и управления государственного и муниципального уровней;
е) налоговые органы.
3. По признаку структуры рынки различаются следующим образом:
а) рынок рабочей силы;
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б) финансовый рынок;
в) международный рынок;
г) рынок факторов производства;
д) потребительский рынок;
е) рынок технологий;
ж) рынок услуг.
4. Рынок факторов производства включает:
а) рынки земельных и природных ресурсов,
б) рынок капиталов,
в) региональные и местные рынки;
г) рынок средств производства.
5. Финансовый рынок включает:
а) рынок ссудных капиталов;
б) рынок оборотных фондов;
в) рынок ценных бумаг;
г) валютный рынок;
д) рынок денежных средств.
6. В отношении хозяйствующих субъектов выделяются следующие
функции рынка:
а) информационная;
б) посредническая;
в) интегрирующая;
г) ценообразующая;
д) регулирующая;
е) санирующая.
7. По территориальному признаку различают следующие виды рынков:
а) местный;
б) региональный;
в) национальный;
г) транснациональный;
д) мировой.
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8. Предприятие представляет собой:
а) хозяйственную единицу экономической системы страны;
б) основное звено национальной экономики;
в) самостоятельный хозяйствующий субъект, осуществляющий производственную, научно-исследовательскую и коммерческую деятельность;
г) хозяйствующий субъект, в котором комбинируются факторы производства для производства товаров, оказания услуг и получения прибыли;
д) действия, которые совершают граждане или организации в целях получения прибыли или иного дохода;
е) организация, не имеющая признаков монополии.
9. Юридическое лицо должно иметь следующие признаки:
а) имеет в собственности обособленное имущество;
б) имеет обособленное имущество в хозяйственном ведении;
в) имеет обособленное имущество в оперативном управлении;
г) отвечает по своим обязательствам имуществом;
д) может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права;
е) имеет собственный штат сотрудников;
ж) может от своего имени нести обязанности;
з) может от своего имени быть истцом и ответчиком в суде;
и) имеет самостоятельный баланс или смету.
10. Некоммерческие организации:
а) имеют право осуществлять предпринимательскую деятельность в различных формах и получать прибыль постольку, поскольку это служит целям,
ради которых они созданы;
б) имеют право осуществлять предпринимательскую деятельность в любых формах и получать прибыль;
в) не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью.
11. Предприятие, имеющее лицензию на определенный вид деятельности:
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а) имеет право заниматься только этим видом деятельности;
б) имеет право заниматься лицензированным видом деятельности и другими в зависимости от того, какой вид деятельности лицензирован;
в) имеет право заниматься любым другим видом деятельности, независимо от того, на что именно получена лицензия.
12. Принцип прибыльности означает:
а) достижение максимальной прибыли;
б) получение объема и нормы прибыли в зависимости от собственных целей;
в) получение объема и нормы прибыли в зависимости от собственных целей и условий внешней среды.
13. Принцип финансовой устойчивости означает:
а) возможность своевременно произвести необходимые расчеты за счет
собственных средств;
б) возможность своевременно произвести необходимые расчеты за счет
собственных и привлеченных средств;
в) возможность своевременно произвести необходимые расчеты за счет
привлеченных средств.
14. К классификационным признакам малых предприятий в РФ относятся:
а) размер уставного капитала, величина собственных средств, численность
работников;
б) величина активов предприятия, численность работников, объем товарной продукции;
в) доля участия РФ, субъектов РФ, общественных организаций, религиозных организаций, благотворительных и иных органов, доля юридических
лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства; численность
работников.
15. По формам собственности различают следующие предприятия:
а) частные, кооперативные, акционерные, государственные;
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б) частные, коллективные, государственные;
в) частные, государственные, муниципальные.
16. Предпринимательская деятельность характеризуется следующими
особенностями:
а) самостоятельная, инициативная, рискованная, систематическая, законная, направленная на получение прибыли;
б) направленная на получение прибыли, самостоятельная, законная;
в) направленная на получение прибыли, инициативная, рискованная.
ОТВЕТЫ
Таблица 1.1
Ключ к тестам – заданию 1.1
№ задания
1.1

№№ пунктов задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ответы
а, б.
б.
а, б, в, г, д.
а, б, г.
а, в, г, д.
а, б, г, д, е.
а, б, в, д.
а, б, в, г, д.
а, б, в, г, д, ж, з, и.
а.
б.
в.
б.
в.
в.
а.
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.1 Хозяйственные товарищества
К товариществам относятся коммерческие организации с разделенным
на доли (вклады) учредителей (участников) складочным капиталом.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества или товарищества на вере (коммандитного товарищества).
Российское законодательство предполагает возможность создания отдельной формы товариществ, не связанной с созданием юридического лица,
– простого товарищества.
Полным называется товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.
Таким образом, полное товарищество – это форма организации предприятий, основанная на личном участии партнеров в предпринимательской
деятельности. В форме полного товарищества образуются обычно малые и
средние предприятия.
Основные черты данной организационно-правовой формы:
– состав – не менее двух товарищей;
– участник может быть членом только одного полного товарищества;
– между участниками существуют доверительные отношения;
– товарищи несут неограниченную ответственность по обязательствам
товарищества (имущественная ответственность перед кредиторами является
солидарной, субсидиарной и неограниченной), то есть при недостатке имущества самого товарищества для покрытия долгов взыскание может обращено на личное имущество товарищей;
– собственность товарищества является совместной собственностью товарищей;
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– передача доли собственности предприятия может происходить только
с согласия всех товарищей;
– юридический статус в РФ – юридическое лицо;
– предприятие действует под фирменным наименованием с указанием
имен (наименований) всех полных товарищей, либо одного или нескольких
со словами «и компания»;
– складочный капитал разделен на доли, при этом его минимальная величина не регламентируется государством;
– участники вносят не менее половины своего вклада к моменту регистрации товарищества, остальное – в сроки, установленные учредительным договором;
– вкладом в имущество могут быть деньги, ценные бумаги, имущество и
имущественные права. Денежная оценка вклада производится по соглашению между учредителями, при необходимости могут быть приглашены эксперты.
– товарищи получают часть прибыли товарищества пропорционально
доле в складочном капитале, но в учредительном договоре может быть предусмотрено иное;
– устранение кого-либо из товарищей от участия в прибыли или в убытках не допускается;
– если вследствие понесенных убытков стоимость чистых активов товарищества станет меньше его складочного капитала, то полученная товариществом прибыль не распределяется между участниками до тех пор, пока стоимость чистых активов не достигнет размера складочного капитала;
Учредительным документом является учредительный договор.
Основное содержание учредительного договора: наименование; имена
участников; фирменное наименование; предмет деятельности; срок функционирования; размер и состав складочного капитала; размер и порядок изменения долей каждого товарища; размер, сроки, состав и порядок внесения
вкладов товарищами; ответственность за внесение вкладов; порядок управ-
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ления деятельностью товарищества; порядок распределения прибыли.
Высший орган управления – собрание участников. Каждый участник
имеет один голос. Любой участник вправе действовать от имени товарищества, но в учредительном договоре может быть предусмотрено ведение дел отдельными участниками.
Как правило, для принятия решения необходимо единогласие, что вытекает из солидарной имущественной ответственности товарищей, однако договором могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается
большинством голосов.
Товарищ не вправе совершать от своего имени в своих интересах или в
интересах третьих лиц сделки, однородные со сделками товарищества без согласия остальных. При нарушении товарищество вправе потребовать возмещения убытков или передачи полученной выгоды товариществу.
Основные преимущества полного товарищества:
– простота организации, поскольку отсутствуют специальные органы
управления, не требуется разработка устава;
– сравнительно высокая с точки зрения кредиторов надежность (хотя эта
позиция уязвима, например, если один из участников юридическое лицо, обремененное долгами, или физическое лицо – товарищ, материально необеспеченно);
– большие, по сравнению с индивидуальным предпринимателем, возможности привлечения средств;
– возможность решать текущие вопросы оперативно, опираясь на равные полномочия всех товарищей.
Основные недостатки полного товарищества:
– строгая ответственность участников личным имуществом по долгам
товарищества;
– ограниченные возможности привлечения капитала по сравнению с хозяйственными обществами.
Коммандитное товарищество (товарищество на вере) – форма органи-
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зации предприятия. Соответственно, участниками выступают две группы товарищей – полные и коммандитные (члены-вкладчики).
Основные черты коммандитного товарищества:
– состав – не менее двух товарищей (полный товарищ и коммандитист);
– полные товарищи отвечают по обязательствам товарищества всем своим имуществом;
– коммандитисты не несут ответственности по долгам товарищества, но
рискуют своим вкладом в капитал;
– товарищество действует под фирменным наименованием с указанием
имен полных товарищей (если в наименование включается имя коммандитиста, он становится неограниченно ответственным по обязательствам товарищества);
– юридический статус – юридическое лицо;
– высший орган управления – собрание полных товарищей (действительных членов);
– всеми делами управляют полные товарищи;
– коммандитисты имеют право требовать предоставления необходимой
коммерческой информации;
– вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел, а также
оспаривать действия полных товарищей (если коммандитист наделяется
управленческими функциями, он становится ответственным перед кредиторами, как и полные товарищи).
В отличие от полных товарищей коммандитисты:
– имеют право только на часть прибыли, предусмотренную учредительным договором, но не на управление делами товарищества;
– по окончании финансового года выйти из товарищества и получить
свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором.
Учредительный документ – учредительный договор содержит те же основные положения, что и договор полного товарищества.
Явно выраженной положительной стороной коммандитного товарище-
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ства перед полным является возможность привлечения дополнительных капиталов.
Коммандитное товарищество предоставляет широкие возможности для
движения имущества между участниками и самим товариществом за счет
вхождения и выхода коммандитистов с имущественными вкладами, оцениваемыми только на основе договора между товарищами.
Простое товарищество. По договору простого товарищества (договору
о совместной деятельности) двое или несколько товарищей обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического
лица для извлечения прибыли или достижения иной цели.
Можно выделить следующие особенности договора о совместной деятельности:
– это объединение двух или более лиц;
– объединение не приводит к образованию юридического лица, товарищам нет необходимости регистрировать его в налоговой инспекции, комитете по управлению имуществом, регистрационной палате и т.п.;
– объединение связано с личным участием каждого товарища в совместной деятельности;
– для совместной деятельности товарищи вносят и соединяют свои
вклады, вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в
том числе деньги, иное имущество, профессиональные знания, навыки и
умения, а также деловая репутация и деловые связи;
– объединение создается как для извлечения прибыли, так и для иных
целей;
– простое товарищество обязано вести отдельный баланс;
– обязанность вести учет и отчетность возлагается на одного из товарищей;
– внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве
собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности
продукция и полученные от такой деятельности доходы признаются их об-
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щей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором, либо не возникает из существа обязательств;
– если договор простого товарищества связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, товарищи отвечают солидарно
по своим общим обязательствам независимо от оснований их возникновения;
– договором простого товарищества может быть предусмотрено, что его
существование не раскрывается для третьих лиц (негласное товарищество).
Обобщающие сведения об основных характеристиках хозяйственных
товариществ представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Основные сравнительные характеристики хозяйственных товариществ
Товарищество – объединение лиц
для предпринимательской деятельности
Характеристики
Полное товарищество
1. Учредители
Полные товарищи - индивидуальные
предприниматели и (или) коммерческие организации

2. Статус

3. Источники
средств

Товарищество на вере (коммандитное)
Полные товарищи индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие
организации
Коммандитные товарищи –
граждане и юридические лица

Число участников – не менее двух
Полный товарищ может быть участником только одного товарищества
Законом может быть ограничено участие отдельных граждан в качестве полных товарищей
Юридическое лицо
Имеет фирменное наименование с указанием организационноправовой формы и имен всех, нескольких или одного полного товарища с добавлением «и компания»
Товарищ, включенный в фирменное наименование, становится полным товарищем
Вклады полных товарищей в складочный капитал
Полученные доходы
Вклады коммандитистов в
складочный капитал
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Продолжение табл. 2.1
4. Право
собственности

Имущество принадлежит товарищам
Общей долевой собственности не образуется
Выбывающий может получить часть стоимости имущества в соответствии с его долей в складочном капитале
Вкладчик может получить
свой вклад по окончании года
при выходе из предприятия
Вкладчик имеет преимущественное право перед полными
товарищами на получение
вкладов при ликвидации предприятия

5. Управление

6. Ответственность по обязательствам

7. Распоряжение
имуществом
8. Распределение
прибыли и убытков

Осуществляется каждым участником Осуществляют полные товапо общему согласию от имени предрищи
приятия
Полные товарищи несут полную ответственность всем имуществом
Устранение или ограничение ответственности полных товарищей не
допускается
Коммандитисты не отвечают
по обязательствам товарищества
С согласия полных товарищей
Пропорционально долям в складочном капитале

В порядке, предусмотренном
учредительным договором

2.2 Хозяйственные общества
Хозяйственные общества представляют собой добровольные объединения физических и юридических лиц, имущество которых поступает в собственность общества в соответствии с учредительными документами. Взамен
внесенного имущества участники (учредители) получают титулы собственности в виде акций или паев. Данные титулы собственности дают участникам
право получать часть дохода общества, участвовать в управлении его деятельностью, получать часть имущества при их ликвидации.
Хозяйственные общества на территории РФ могут создаваться в следующих формах:
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– общества с ограниченной ответственностью;
– общества с дополнительной ответственностью;
– открытые акционерные общества;
– закрытые акционерные общества;
– акционерные общества – народные предприятия.
К отличительным чертам хозяйственных обществ, независимо от их
формы, следует отнести:
– хозяйственное общество – это коммерческая организация, основанная
на объединении капиталов, а не лиц;
– участники общества объединяют только имущество, поэтому могут
быть одновременно участниками нескольких различных обществ;
– участниками общества могут быть граждане и (или) юридические лица; число участников ООО, ОДО, ЗАО не должно быть больше пятидесяти,
число участников в ОАО – не ограничено;
– для хозяйственных обществ обязательно наличие уставного капитала,
разделенного на доли или акции.
Оплата долей в уставном капитале или акций при учреждении общества
может осуществляться деньгами, ценными бумагами, материальными ценностями, имущественными правами либо иными, имеющими денежную оценку
правами. Законодательно установлен минимальный размер уставного капитала обществ: для ОАО – не менее 1000 МРОТ, для ЗАО – 100 МРОТ, для
ООО, ОДО – 10 000 рублей.
Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном
капитале или акций при учреждении общества, производится по соглашению
между учредителями и утверждается решением общего собрания участников,
принимаемым единогласно. В случаях, предусмотренных законодательством,
она подлежит независимой экспертной оценке. Так, например, если номинальная стоимость доли участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000 рублей, в целях определения стоимости этого имуще-
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ства должен привлекаться независимый оценщик.
Хозяйственные общества основаны на принципе ограниченной имущественной ответственности. Степень ограниченности ответственности различна в зависимости от формы общества. Акционеры АО и участники ООО несут риски в размере стоимости принадлежащих им акций или долей. В обществах с дополнительной ответственностью возможна ответственность по
долгам общества имуществом участника, но не в полном объеме, а в одинаковом для всех, кратном сумме внесенных вкладов, размере в зависимости от
указанной в учредительных документах кратности (эта особенность – единственная, отличающая ОДО от ООО).
В то же время следует учитывать, что в соответствии с российским законодательством в случае банкротства общества возможно возложение субсидиарной ответственности на участников (акционеров), которые имеют право давать обязательные для общества указания или иным образом определять
его действия.
Как общий принцип – взаимоотношения между участниками обществ по
управлению, распределению доходов и имущества строятся в зависимости от
размера их долей в уставном капитале. Но в некоторых случаях может быть
предусмотрено иное.
Поскольку хозяйственное общество как объединение капиталов не
предполагает обязательного участия своих членов в деятельности общества,
становится необходимым создание специальных органов управления обществом, функции которых отражаются в уставе общества.
Высшим органом управления является общее собрание участников (акционеров), к исключительной компетенции которого относится:
– изменение устава, размера уставного капитала;
– образование исполнительных органов (если не отнесено уставом к
компетенции совета директоров);
– утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов, распределение прибылей и убытков;

42

– избрание ревизионной комиссии (ревизора);
– ликвидация и реорганизация.
Уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) общества. Порядок образования и деятельности совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также его
компетенция определяются уставом общества.
Текущее руководство хозяйственным обществом осуществляет исполнительный орган (коллегиальный исполнительный орган – правление, дирекция и др.; единоличный исполнительный орган – генеральный директор, президент и др.). В качестве единоличного исполнительного органа, а также
членом коллегиального исполнительного органа общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником общества.
Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного
совета) общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Основные признаки ООО отражают вышеуказанные характеристики хозяйственных обществ. В то же время можно выделить некоторые их специфические черты, которые определены Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ.
В целом участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут
только риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Однако участники общества, не полностью
оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам
в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале. В отличие от хозяйственных товариществ общество может
быть создано одним лицом. Однако общество не может иметь в качестве
единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
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ООО является относительно неустойчивой организацией, поскольку его
участникам предоставляется право выйти из общества. Участник вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия
других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества. При этом общество обязано выплатить выходящему участнику действительную стоимость его доли, которая определяется на основании данных
бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого
участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости
чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. Срок выплаты составляет три месяца со дня возникновения соответствующей обязанности (если иное не предусмотрено уставом).
Процесс уступки долей участниками ООО регламентируется законодательством и уставом. Как общее правило, участник вправе продать или иным
образом уступить свою долю в уставном капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам данного общества. Согласие общества или
других участников на совершение такой сделки в общем случае не требуется.
При продаже доли или ее части третьему лицу участник обязан известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием
цены и других условий продажи. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене пропорционально размерам своих долей, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли. Согласия участников общества на совершение сделки не требуется. Однако устав
общества может предусмотреть более жесткие условия отчуждения доли. В
частности – ввести разрешительный принцип продажи или преимуществен-
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ное право приобретения доли самим обществом в случае отказа участников
от сделки.
Создание общества с ограниченной ответственностью включает ряд
мероприятий: учредители разрабатывают учредительные документы общества; открывают в банке или кредитном учреждении специальный накопительный счет для внесения долей в уставный капитал в виде денежных средств;
проводят первое (учредительное) собрание, на котором утверждается учредительный документ, избираются исполнительные органы общества и (или)
органы управления общества (наблюдательный совет, если его создание предусмотрено), утверждается денежная оценка имущества, вносимого в уставный капитал общества, а также рассматриваются другие вопросы, касающиеся создания общества. Отметим, что решение об учреждении общества и утверждении его устава, а также решение об утверждении денежной оценки
вносимых учредителями общества вкладов принимается учредителями единогласно.
Процесс создания общества требует определенных затрат со стороны его
учредителей (оплата услуг юриста по разработке учредительных документов,
оплата работы оценщика, когда требуется независимая оценка вкладов в виде
имущества, оплата всех государственных пошлин и сборов и т.п.). Они солидарно отвечают по всем обязательствам, связанным с созданием общества,
взятым кем-либо из учредителей.
Учредительным документом общества является устав общества, в котором должно быть отражено:
полное и сокращенное фирменное наименование общества;
сведения о месте нахождения общества;
сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;
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сведения о размере уставного капитала общества;
права и обязанности участников общества;
сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества, если право на выход из общества предусмотрено уставом общества;
сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале
общества к другому лицу;
сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам;
иные сведения, предусмотренные Федеральным законом
Изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания
участников общества и подлежат государственной регистрации в том же порядке, что и само общество.
Общество проводит общее собрание участников не реже одного раза в
год до 1 июля каждого календарного года (отчетно-выборное собрание). Для
проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества
оно вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом
и его членами. Кроме того, аудиторская проверка может быть проведена по
требованию любого участника общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по
требованию которого она проводится.
Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников.
Обобщающие сведения об основных характеристиках обществ с ограниченной ответственностью представлены в таблице 2.2.
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Таблица 2.2
Основные характеристики хозяйственных обществ
с ограниченной ответственностью
1. Учредители
2. Статус
3. Источники средств

4. Право
собственности

5. Управление

6. Ответственность

7. Распределение
прибыли

Характеристики
Одно или несколько лиц по договору и уставу
Число участников не более 50
Одно лицо может организовать предприятие
Юридическое лицо
Вклады участников
Полученные доходы
Уставный капитал не менее 10 000 руб.
На момент регистрации должно быть оплачено не менее 50 % уставного капитала
Имущество принадлежит обществу
При выходе участника из общества он может получить имущество
или его денежный эквивалент в соответствии с долей в уставном
капитале
При продаже (или иной передаче) участником его доли в уставном
капитале остальные участники пользуются преимущественным
правом
Высший орган – общее собрание участников
Исполнительный орган – коллегиальный и (или) единоличный,
который может быть избран из неучастников
Возможно образование совета директоров (наблюдательного совета)
Контрольный орган – ревизионная комиссия
Публичная отчетность не требуется
Общество отвечает всем своим имуществом
Участники не отвечают по обязательствам общества
Общество не отвечает по обязательствам участников
Участники несут солидарную ответственность по
неоплаченной части долей
В общем случае – пропорционально долям в уставном капитале,
но в уставе может быть предусмотрено иное

В составе хозяйственных обществ выделяется отдельная группа – акционерные общества. Акционерное общество (АО) – это коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций,
удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров)
по отношению к обществу. Правовая основа деятельности АО определена
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.
Предприятие может быть изначально создано как АО или преобразоваться из другой организационно-правовой формы. В любом случае опреде-
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ляется денежный эквивалент имущества предприятия, который фиксируется
в виде акционерного капитала. Акционерный капитал делится на равные доли, определяющие номинальную стоимость акции. Посредством акционирования неделимое по натуральной форме имущество становится делимым и
подвижным. При этом имущество раздваивается. С одной стороны, оно сохраняется в натуральной форме и в денежном эквиваленте. С другой – существует в виде титулов собственности – акций, которые могут многократно
дублировать стоимость имущества. Это придает акционерным обществам
чрезвычайную подвижность. Имущество и титулы собственности могут двигаться в различных направлениях, относительно свободно переливаться между участниками и третьими лицами. Наибольшую подвижность имеют при
этом титулы собственности. Посредством купли-продажи акций меняется состав акционеров, имущество реализуется в обезличенной форме и может
быть продано неограниченному количеству заинтересованных лиц. Владельцами акций, кроме организаторов предприятия, могут быть любые юридические и физические лица, причастные и непричастные к производству.
Акционерная форма собственности имеет ряд специфических характеристик.
1. Акционерное общество (корпорация) находится полностью во владении акционеров, которые приобрели некоторую долю собственности (акции).
Акционеры в качестве собственников корпорации имеют определенные права, которые они реализуют посредством голосования акциями (избрание органов управления, принятие решений по вопросам деятельности общества и
т.д.). Число голосов у каждого акционера зависит от вида и числа имеющихся
у него акций.
2. Будучи владельцами собственности корпорации акционеры имеют
право на долю доходов – дивиденды. Последние выплачиваются акционерам
из расчета их величины, приходящейся на одну акцию. Обычно корпорации
удерживают часть своих прибылей для создания собственных инвестиционных фондов, расширения или модернизации производственных мощностей и
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т.д. в целях получения дополнительных доходов. Часть прибыли корпорации,
не подлежащая выплате в виде дивидендов, называется «нераспределенной
прибылью». Решения по выплатам дивидендов вырабатываются назначенными органами управления и утверждаются собранием акционеров.
3. Акционеры не могут быть принуждены лично (личным имуществом)
отвечать за обязательства и долги корпорации. Ограниченная ответственность только своими акциями является: юридическим основанием, которое
защищает акционеров тем, что ставит предел их хозяйственному риску, акционер не может потерять больше, чем вложил в общество. Ограниченная
ответственность является преимуществом, уменьшающим риск инвестирования в корпорацию и облегчающим мобилизацию значительных денежных
средств. Данное преимущество недоступно, например, владельцам индивидуальных частных фирм или товариществ, которые, начиная бизнес, подвергают риску свое личное имущество.
4. В корпорации владение и управление, как правило, отделены друг от
друга. Служащие – директора и менеджеры являются наемными работниками, они нанимаются от имени акционеров и могут быть уволены по результатам голосования. Это не исключает того, что управленцы-служащие могут
обладать каким-то количеством акций данного акционерного общества.
5. Акционеры могут относительно легко (тем более при развитом и ликвидном рынке ценных бумаг) продать свои права собственности. Исключение составляют закрытые акционерные общества, переуступка акций в которых имеет свой механизм, продажа акций требует согласия собрания акционеров. Инвесторы, в свою очередь, имеют больше простора в своих действиях на рынке акций, в отличие от инвесторов, вкладывающих свои средства в
индивидуальные фирмы или товарищества.
Следует отметить, что необходимость в акционерной собственности
возникает в связи с увеличением масштабов и стоимости производства. Зачастую средств одного предпринимателя уже не хватает для реализации
крупных проектов. В то же время акционерная форма предприятия позволяет
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инвестору с большей смелостью вкладывать свои капиталы. Действительно,
одно из основных препятствий, которое в принципе может остановить предпринимателя в реализации какого-либо проекта, заключается в риске заморозить крупные капиталы на длительный срок. Как раз эту проблему и разрешает акционерная форма собственности, поскольку акции в любой момент
могут быть превращены в наличные средства путем продажи.
Законодательство устанавливает обязанность АО иметь резервный фонд.
Размер этого фонда должен составлять не менее 5% от уставного капитала
общества. Резервный фонд может формироваться только из чистой прибыли
общества путем обязательных ежегодных отчислений. Указанные отчисления
производятся до тех пор, пока размер резервного фонда не достигнет величины, определенной уставом. Величина отчислений также предусматривается
уставом общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли общества.
Средства резервного фонда могут быть использованы для покрытия убытков
общества, для погашения его облигаций и выкупа акций, в случае отсутствия
иных средств.
Уставом общества может быть предусмотрено формирование из чистой
прибыли специального фонда акционирования работников общества (ФАРО). В случае образования ФАРО его средства могут расходоваться только
на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам общества. Вопросы формирования и использования ФАРО могут регулироваться специальным положением, принимаемым
советом директоров. В нем следует определить размер чистой прибыли, направляемой на формирование ФАРО, принципы размещения акций среди работников, категории работников, среди которых они размещаются.
Акционерная форма собственности позволяет избежать изъятия средств
из оборота предприятия, если какой-либо владелец акций пожелает вернуть
свои деньги. В этом случае его акции могут быть реализованы на рынке, а
реальный капитал предприятия не будет затронут, и сам производственный
процесс не нарушится. Все эти характеристики, помимо прочего, свидетель-
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ствуют об определенных преимуществах акционерной (корпоративной) формы собственности.
Таким образом, специфика данной формы собственности проявляется в
следующем:
– акционерная форма собственности является смешанной по составу
собственников, ее участниками могут быть самые разные граждане и юридические лица (включая государство и иностранных участников);
– акционерная собственность является смешанной и по своему содержанию, так как сочетает черты частного и общего типа присвоения;
– акционерная собственность создает эффект распоряжения чужим
имуществом и чужими активами, причем на добровольной основе.
Между тем акционерная собственность несвободна от недостатков. В
частности, организация и прекращение деятельности акционерного общества
связаны с большими затратами, прежде всего с расходами по юридическому
обеспечению ее деятельности. Этим объясняется тот факт, что акционерная
форма предприятий оказывается малоподходящей для мелких и временно
создаваемых фирм.
Характерное для корпораций отделение собственности от управления
создает потенциал для конфликтов между интересами собственников и менеджеров. В некоторых случаях конфликт может иметь негативные последствия: если, например, менеджеры корпорации принимают управленческие
решения исходя из своих корыстных интересов и защищают свои рабочие
места за счет прибылей акционеров. В иных случаях потенциальный конфликт может иметь и положительную сторону: менеджеры вынуждены стремиться к эффективному управлению фирмой, так как в противном случае они
могут быть переизбраны недовольными акционерами.
В качестве недостатков корпоративной формы хозяйствования выступает и двойное налогообложение. Прибыль, полученная корпорацией, облагается налогом на прибыль. Кроме того, часть прибыли, распределяемая и выплачиваемая в качестве дивидендов, подлежит налогообложению как личный
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доход акционеров через подоходный налог. Наконец, в случае, когда акционеры продают свои акции, они уплачивают налог с разницы между ценой
продажи и ценой покупки акций, а также налог на осуществление операций
по купле-продаже акций.
В целом акционерная форма собственности выполняет в рыночной системе три основные функции:
1. Служит средством аккумуляции и перераспределения (перелива) капитала.
2. Является механизмом, предоставляющим возможность собственникам
(акционерам) мобильно расширять (сокращать) собственность, а также контролировать деятельность аппарата управления производством.
3. В определенных случаях, когда акционер и работник совмещены в одном лице, она выступает инструментом создания хозяйственной мотивации –
мотивации к более эффективному и производительному труду.
Отметим, что акционерная форма может иметь различное социальноэкономическое содержание и использоваться в интересах преимущественно
частных лиц, каких-то социальных групп или государства. Действительно,
отдельные акционеры имеют формальное право участия в управлении и распределении дохода через участие в собрании акционеров. Но они не имеют
права на распоряжение объектами собственности в их натуральновещественном и функциональном состоянии, даже в рамках стоимости, соответствующей суммарной номинальной (и реальной) цены акций. Таким правом обладают только владельцы контрольного пакета акций. Теоретически
контрольное количество акций должно составлять 50% всех выпущенных акций плюс одна акция. Однако если гигантская корпорация имеет капитал в
несколько миллиардов долларов, а ее акции распылены среди массы мелких
держателей, то нередко ее деятельность контролирует собственник, владеющий менее 10-2 % общего количества акций.
По форме присвоения дохода различают акции обыкновенные и привилегированные.
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Привилегированные акции предусматривают первоочередную уплату
определенных в уставе дивидендов (размер дивиденда определяется в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций), простые – после расчетов с владельцами привилегированных акций. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не
имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением вопросов о реорганизации и ликвидации и в случаях, определенных ФЗ «Об АО».
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна
превышать 25 процентов от уставного капитала общества.
С точки зрения включенности акций в процесс формирования уставного
капитала акции подразделяются на размещенные, объявленные и дополнительные.
Размещенные акции – это определенные уставом общества количество и
номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами.
Объявленные акции – это определенные уставом общества количество и
номинальная стоимость акций, которое общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям.
Дополнительные акции – это размещенные акции из числа объявленных.
В зависимости от целей и способов оценки акции имеют различные цены:
– номинальная цена – указывается на акции или сертификате или в виде
записи в реестре акционеров. Это – информационная цена, которая указывает
на размер доли в акционерном капитале, которая приходится на одну акцию;
– эмиссионная цена – цена, по которой продается акция на первичном
рынке; она может совпадать с номинальной или нет;
- рыночная цена – это цена, по которой акция продается на вторичном
рынке (организованном или неорганизованном);
– балансовая цена – это цена, по которой акция учитывается в финансовых документах (она может совпадать с эмиссионной, рыночной, номинальной или отличаться от них).
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По характеру функционирования акции могут быть именные и на
предъявителя. Именная акция выдается конкретному владельцу, данные о
котором регистрируются в реестре акционеров АО. Акции на предъявителя
не требуют регистрации владельца в реестре (в России выпуск таких акций
не предусмотрен законодательством).
АО вправе приобретать выпущенные им самим акции для последующей
продажи другим лицам на срок не более одного года и в объеме не более 10
% собственных акций. Возможен вариант аннулирования акций, не выкупленных другими лицами. В этом случае производится уменьшение уставного
капитала АО. Для уменьшения уставного капитала АО обязано уведомить об
этом кредиторов. Кредиторы в этом случае вправе потребовать досрочного
исполнения обязательств общества.
Общество вправе ежеквартально принимать решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных
уставом общества, – иным имуществом. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Для выплат дивидендов по привилегированным акциям уставом могут быть предусмотрены специальные фонды. Все решения,
касающиеся форм, размеров и сроков выплат дивидендов, принимаются общим собранием акционеров. Однако размер годовых дивидендов не может
быть больше рекомендованного советом директоров.
Акционерные общества могут иметь двух- или трехуровневую структуру управления. В небольших АО структура органов управления обычно имеет два уровня: общее собрание акционеров и исполнительный орган (правление, исполнительная дирекция). В АО с числом акционеров более 50 создается еще и совет директоров (наблюдательный совет). В этом случае образуется
трехуровневая система управления: общее собрание акционеров – совет директоров – правление.
Оперативное руководство АО осуществляет правление. Правление (администрация предприятия, управленческий аппарат) – это, по существу, наемные работники, которым акционеры поручают управление предприятием.
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Акционеры осуществляют контроль за деятельностью правления через своих
представителей (совет директоров). Если совет директоров не удовлетворяют
результаты работы правления, он имеет право расторгнуть договор и сменить
состав работников правления.
Однако если, например, предложенный правлением план развития предприятия одобрен советом директоров и собранием акционеров, а полномочия
правления подтверждены на определенный период времени, члены правления имеют право в пределах предоставленных им полномочий самостоятельно принимать решения по управлению АО. В этом случае акционеры не
имеют права вмешиваться в оперативное управление акционерным обществом.
Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на
срок до следующего годового общего собрания. Членом совета директоров
может быть только физическое лицо, которое может являться или не являться
акционером данного АО. Члены исполнительного органа общества не могут
составлять более одной четверти состава совета директоров.
Совету директоров поручается представлять интересы акционеров. Он
контролирует деятельность правления, которое осуществляет оперативное
руководство АО. Так реализуется основной принцип работы АО – разделение
функций. Совет директоров следит за тем, чтобы соблюдались права и интересы акционеров. Он должен собираться не реже одного раза в месяц и утверждать все наиболее важные решения, касающиеся деятельности АО.
Ревизионная комиссия – еще один инструмент осуществления акционерами контроля за деятельностью правления. Она, как и совет директоров, избирается на общем собрании. В нее обязательно должны входить лица, не являющиеся членами совета директоров и материально независимые от правления АО. Ревизионная комиссия осуществляет проверку всех финансовых
документов АО и обеспечивает их доступность для акционеров.
Ревизионная комиссия привлекает независимого аудитора для проверки
финансовой отчетности АО. Она контролирует также правильность ведения
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реестра акционеров АО и имеет право созывать собрания акционеров для
рассмотрения финансовых вопросов.
Отметим, что проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в любое время по
инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров,
совета директоров, по требованию акционера (акционеров), владеющего не
менее 10 % голосующих акций данного общества.
В РФ существует три типа акционерных обществ – открытые (ОАО), закрытые (ЗАО) и акционерные общества работников – народные предприятия
(АОРНП).
ОАО может использовать две формы эмиссии: открытую и закрытую
подписку. При открытой подписке (публичном размещении) акции распределяются среди неограниченного круга участников. Открытая подписка не допускается до полной оплаты уставного капитала. При закрытой подписке акции распространяются среди заранее известного круга лиц.
Акционеры ОАО могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия и уведомления других акционеров.
Число акционеров открытого общества не ограничено.
В ЗАО акционер в случае продажи принадлежащих ему акций обязан
предложить их другим акционерам. В случае отказа или отсутствия ответа со
стороны других акционеров он может продать или иным образом распорядиться акциями в пользу третьих лиц.
В ЗАО законодательно предусмотрен специальный порядок осуществления права преимущественного приобретения акций в ЗАО. Акционеры могут приобретать предложенные к продаже третьему лицу акции пропорционально количеству имеющихся у них акций. Указанный порядок применяется, если устав общества не предусмотрит иного.
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого АО, невозможна покупка акционером целого числа акций общества, то у него образуются части акций – дроб-
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ные акции. Дробная акция предоставляет ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции
обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), то эти акции образуют
одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
Идея закрытости АО, которая связана, главным образом, с частным размещением ценных бумаг и правом преимущественной их покупки уже
имеющимися участниками, должна быть сопряжена с разумно ограниченным
числом участников таких сделок, иначе невозможна их техническая реализация. Таким образом, законодательство РФ устанавливает предельное число
участников закрытого акционерного общества – 50 человек. В случае же превышения этой величины ЗАО подлежит преобразованию в открытое акционерное общество.
Акции при создании ЗАО распределяются только среди учредителей или
иного, заранее определенного круга лиц, открытую подписку общество проводить не вправе.
Обобщающие сведения об основных сравнительных характеристиках
ОАО и ЗАО представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Основные характеристики акционерных обществ
Характеристики
1. Учредители
(акционеры)

АО – коммерческая организация, уставный капитал
которой разделен на определенное число акций
Открытые акционерные общества
(ОАО)

Одно или несколько физических и (или) юридических лиц
Число участников не может быть больше числа акций
Число участников не ограничено

2. Статус

3. Источники
средств

Закрытые акционерные
Общества (ЗАО)

Число участников не должно превышать 50

Юридическое лицо
Имеет фирменное наименование с указанием организационноправовой формы
Уставный капитал (не менее 1000 Уставный капитал (не менее 100
минимальных размеров оплаты
минимальных размеров оплаты
труда)
труда)
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Продолжение табл. 2.3

4. Право собственности

5. Управление

6. Ответственность
7. Распределение
прибыли

8. Взаимоотношения участников

От продажи акций неограниченОт продажи акций учредителям
ному кругу лиц
или заранее определенному кругу
(открытая подписка) или заранее
лиц (закрытая подписка)
определенному кругу лиц (закрытая подписка)
Доходы
Акция – титул собственности, дублирующий стоимость вклада учредителя (акционера)
Имущество принадлежит обществу
Акционер – собственник только акций, но не имущества предприятия
Акционеры не могут требовать возврата средств, внесенных в качестве
вклада в уставный капитал
Акции свободно покупаются и
Акционеры имеют преимущестпродаются
венное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами
Высший орган – общее собрание акционеров
Исполнительный орган – коллегиальный (правление,
дирекция) и (или) единоличный (директор, генеральный директор)
Контрольный орган – ревизионная комиссия
При численности более 50 челоМожет создаваться совет
век создается совет директоров
директоров
(наблюдательный совет)
(наблюдательный совет)
Ежегодно проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности
Внеочередная проверка проводится по требованию ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, совета директоров, акционеров,
доля которых в уставном капитале не менее 10 %
Ежегодно публикуется годовой
отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах
Акционеры не отвечают по обязательствам предприятия
Предприятие не отвечает по обязательствам акционеров
Резервный фонд не менее 5% уставного капитала
Проценты по облигациям
Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям
Дивиденды по обыкновенным акциям
В зависимости от вида акций
Одна голосующая акция – один голос
Акционеры имеют право на часть имущества в случае
ликвидации предприятия
Доля размещенных привилегированных акций – не более 25 %
уставного капитала
При увеличении числа
участников сверх нормы
(50 участников)
преобразуется в ОАО
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Одной из форм акционерных обществ являются акционерные общества
работников – народные предприятия (АОРНП). АОРНП может быть создано
только путем преобразования коммерческой организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий и ОАО, работникам которых принадлежит менее 49% уставного капитала). Специфическими чертами АОРНП являются следующие:
– предприятие может выпускать только обыкновенные акции;
– работникам предприятия должно принадлежать не менее 75% акций.
Если по прошествии 5 лет после принятия решения о реорганизации коммерческой организации в АОРНП это условие не достигнуто, то реорганизация
считается несостоявшейся, и акционеры должны принять решение о преобразовании общества в иную форму;
– порядок определения доли акций работника АОРНП в общем количестве акций определяется договором, но в любом случае на момент завершения преобразования коммерческой организации иной формы в народное
предприятие, эта доля не должна превышать 5%;
– среднесписочная численность работников АОРНП не должна быть менее 51 человека;
– число работников, не являющихся акционерами, за календарный год
не должно превышать 10% численности работников предприятия;
– число акционеров АОРНП не должно превышать 5 000.
Положительной стороной АОРНП является высокая эффективность защиты от агрессивных внешних инвесторов. К отрицательным сторонам следует отнести весьма сложную систему взаимоотношений между различными
группами акционеров, в том числе акционерами-работниками, работникаминеакционерами, топ-менеджментом и акционерами-юридическими лицами.
2.3 Производственный кооператив (артель)
Производственный кооператив (артель) – организационно-правовая
форма коммерческой организации, добровольное объединение для совмест-
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ной хозяйственной деятельности, основанной на личном участии членов кооператива.
Отличительные черты кооператива:
– участие физических лиц на членской основе, при этом количество членов кооператива не должно быть меньше 5 человек;
– совместное осуществление производственной или иной хозяйственной
деятельности;
– личное трудовое участие;
– паевые взносы.
Имущество кооператива делится на паи. Пай состоит из паевого взноса
члена кооператива и соответствующей части чистых активов кооператива.
Оценка паевого взноса при образовании кооператива проводится по взаимной договоренности членов кооператива на основе сложившихся рыночных
цен. При вступлении в кооператив новых членов оценка паевых взносов производится комиссией, назначаемой правлением кооператива. В случае если
паевой взнос превышает двести пятьдесят установленных законом МРОТ,
его оценка может быть подтверждена независимым экспертом. Часть имущества кооператива может быть отнесена к неделимым фондам, причем решение об их создании должно быть принято единогласно. Члены кооператива
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам принадлежащим
им имуществом.
Членами кооператива обычно являются граждане РФ, достигшие шестнадцати лет. Также членами кооператива могут быть иностранные граждане
и лица без гражданства. В деятельности кооператива возможно участие юридических лиц (через их представителей), если это предусмотрено учредительными документами.
Число членов кооператива, внесших паевой взнос, участвующих в деятельности кооператива (финансовое участие), но не принимающих личного
трудового участия в его деятельности, не может превышать двадцати пяти
процентов числа членов кооператива, принимающих личное трудовое уча-
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стие в его деятельности.
В деятельности кооператива возможно использование наемного труда,
причем средняя за отчетный период численность наемных работников в кооперативе не должна превышать тридцати процентов численности членов
кооператива (данное ограничение не распространяется на работы, выполняемые по договорам подряда и иным договорам, регулируемым гражданским
законодательством, а также на сезонные работы). Кооператив самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда членов кооператива и его наемных работников. Правление кооператива обязано заключить с наемными
работниками коллективный договор.
Производственный кооператив действует на основании устава. В уставе должна содержаться следующая информация:
– наименование и местонахождение предприятия;
– состав и компетенция органов управления;
– порядок принятия решений;
– размер паевых взносов и ответственность за их неуплату (к моменту
государственной регистрации члены кооператива должны внести не менее 10
% пая, остальную часть – в течение года);
– характер и порядок трудового участия членов кооператива в его деятельности;
– размер и условия субсидиарной ответственности членов кооператива
по его долгам;
– порядок распределения прибыли и убытков.
Участие в управлении деятельностью кооператива осуществляется по
принципу «один пайщик – один голос» (в отличие от обществ, где голоса
распределяются, как правило, пропорционально долям в уставном капитале).
Распределение доходов и имущества осуществляется с учетом имущественного взноса и трудового участия членов кооператива. Между членами
кооператива, не принимающими личного трудового участия в деятельности,
прибыль распределяется соответственно размеру их паевого взноса. В таком
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же порядке распределяется имущество, оставшееся после ликвидации кооператива и удовлетворения требований кредиторов.
Каждый член кооператива имеет право выйти из его состава, при этом
ему выплачивается пай и другие суммы по окончании финансового года.
Возможно исключение члена кооператива из его состава по решению
общего собрания в случае нарушения им устава.
Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену
кооператива. Передача пая лицу, не являющемуся членом кооператива, допускается только с согласия кооператива. Члены кооператива имеют преимущественное право покупки пая.
Высшим органом управления производственного кооператива является
общее собрание его членов (проводится не реже, чем один раз в год). К исключительной компетенции которого относится решение следующих вопросов:
– утверждение, изменение устава;
– прием и исключение членов кооператива;
– образование и прекращение полномочий членов наблюдательного совета и исполнительного органа;
– утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
– распределение прибыли и убытков;
– решение о реорганизации или ликвидации кооператива (преобразование в хозяйственное общество или товарищество возможно лишь по единогласному решению).
Общее собрание членов кооператива правомочно принимать решения,
если на данном собрании присутствует более пятидесяти процентов общего
числа членов кооператива.
Текущее руководство производственным кооперативом осуществляет
исполнительный орган – правление или председатель правления. Членами
правления кооператива и председателем правления кооператива могут быть
только члены кооператива.
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В кооперативе с численностью более 50 человек дополнительно создается наблюдательный совет, осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов. Один и тот же член кооператива не может входить и
в наблюдательный Совет, и в исполнительные органы.
2.4 Унитарные предприятия
Одной их форм государственного предпринимательства является деятельность унитарных предприятий.
Унитарное предприятие – это коммерческая организация, не наделенная
правом собственности на закрепленное за ней собственником (Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием) имущество. Имущество неделимо и не может быть распределено по
вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.
Закрепление имущества за предприятием осуществляется на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления.
Различие прав хозяйственного ведения и оперативного управления состоит в содержании и объеме полномочий, которые предприятие получает от
собственника на закрепленное за ним имущество.
Общие черты предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения и оперативного управления:
– имущественные права собственника однотипны: он вправе создавать,
реорганизовывать и ликвидировать предприятия; утверждать устав; определять предмет и цели деятельности предприятия; назначать директора; осуществлять контроль за использованием и сохранностью имущества;
– ответственность предприятия: предприятие отвечает по своим обязательствам всем имуществом; предприятие не отвечает по обязательствам
собственника;
– состав имущества, которым предприятие не может распоряжаться: недвижимое имущество. Предприятия не могут сдавать в аренду, отдавать в за-
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лог, вносить в качестве вклада в уставный капитал недвижимое имущество
без согласия собственника.
Отличия предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения и
оперативного управления, заключаются в следующем.
Имущественные права предприятия различны:
– если оно основано на праве хозяйственного ведения, то владеет, пользуется и распоряжается имуществом;
– если на праве оперативного управления, то владеет, пользуется имуществом в соответствии с целями своей деятельности и заданиями собственника.
Имущественные права собственника:
– на предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения, он
имеет право на получение части прибыли;
– на предприятиях, основанных на праве оперативного управления собственник имеет право изымать излишнее, неиспользуемое или используемое
не по назначению оборудование и устанавливать порядок распределения дохода.
Ответственность собственника:
– собственник не отвечает по обязательствам предприятия, основанного
на праве хозяйственного ведения (за исключением случаев, когда несостоятельность вызвана действиями учредителя-собственника);
– собственник несет субсидиарную ответственность по долгам предприятия при недостатке имущества предприятия.
Состав имущества, которым распоряжается предприятие:
– предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, распоряжается движимым имуществом, включая готовую продукцию;
– предприятие, основанное на праве оперативного управления, распоряжается только готовой продукцией.
В соответствии с Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 №161-ФЗ, унитарные
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предприятия создаются и действуют в следующие видах:
– унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, – федеральное государственное предприятие и государственное предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное предприятие;
– унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, – федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта
Российской Федерации, муниципальное казенное предприятие.
Источниками формирования имущества унитарных предприятий являются:
– имущество, закрепленное за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления собственником
этого имущества;
– доходы унитарного предприятия от его деятельности;
– иные не противоречащие законодательству источники.
Федеральные казенные предприятия осуществляют свою деятельность в
соответствии с утвержденными уполномоченным органом программой деятельности и сметой доходов и расходов.
Ежегодно руководитель предприятия составляет проект программы деятельности и проект сметы доходов и расходов казенного предприятия, а собственник предприятия их утверждает.
Программа деятельности федерального казенного предприятия включает следующие разделы:
1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности
предприятия в предыдущем году.
2. Мероприятия по развитию предприятия:
– в снабженческо-сбытовой сфере (модернизация действующих систем
анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение
новых систем; развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); развитие транспортно-складского хозяйства; развитие деятельности по реализации продукции
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(работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; повышение
конкурентоспособности; развитие рынков и привлечение новых потребителей);
– в производственной сфере (техническое оснащение и перевооружение
производства продукции; совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства; обеспечение охраны труда и экологической безопасности
производства);
– в финансово-инвестиционной сфере (оптимизация структуры активов
предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения; совершенствование учетной политики; повышение эффективности долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений предприятия; снижение издержек; повышение рентабельности);
– в социальной сфере (совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение
новых систем; оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,
культурной и жилищно-коммунальной сферы).
3. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы).
4. Показатели деятельности предприятия на планируемый период:
– показатели экономической эффективности деятельности на планируемый период (выручка, чистая прибыль (убыток), чистые активы, часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет);

66

– дополнительные показатели деятельности (объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, среднесписочная численность, среднемесячная заработная плата, затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, затраты на реализацию экологических программ);
– прогноз показателей экономической эффективности деятельности на
два года, следующих за планируемым.
Предусмотрено два источника финансирования деятельности казенных
предприятий:
– доход от реализации продукции;
– средства федерального бюджета для финансирования целевых расходов, связанных с функционированием предприятия (выделяются ежеквартально по итогам отчетного периода).
Не использованные бюджетные ассигнования подлежат возврату в федеральный бюджет по истечении финансового года.
Предприятие самостоятельно реализует произведенную им продукцию
(работы, услуги), если иное не установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Чистая прибыль
казенного предприятия по результатам отчетного года подлежит распределению в следующем порядке:
– не более 25% полученной чистой прибыли подлежат зачислению в федеральный бюджет;
– не менее 75% полученной чистой прибыли подлежат зачислению в резервный фонд и иные фонды в соответствии с уставом предприятия, а также
расходуются по согласованным с уполномоченным органом направлениям, в
том числе по направлениям инвестиционного характера.
Обобщенные сведения об основных сравнительных характеристиках
унитарных предприятий представлены в таблице 2.4.
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Таблица 2.4
Унитарные предприятия
Признак

1. Учредители

2. Форма собственности
3.Учредительные документы

4. Уставный фонд

5. Имущественные права
предприятия

Унитарное предприятие
на праве хозяйственного ведения
на праве оперативного
управления
(казенное предприятие)
Федерального государственного
Федерального казеннопредприятия – Правительство РФ
го предприятия – Праили федеральный орган исполнивительство РФ, остальтельной власти, остальных - уполных – уполномоченный
номоченный орган государственной орган государственной
власти субъекта РФ или орган мевласти субъекта РФ или
стного самоуправления
орган местного самоуправления
Государственная или
муниципальная собственность
Устав, утвержденный уполномоченными государственными
органами РФ, субъекта РФ или органами местного самоуправления.
Содержание устава:
- полное и сокращенное фирменное наименование с указанием собственника;
- место нахождения;
- цели, предмет, виды деятельности;
- сведения об органах, осуществляющих полномочия собственника имущества;
- наименование органа унитарного предприятия (руководитель, директор, генеральный директор);
- порядок назначения на должность руководителя;
- порядок управления деятельностью;
- перечень фондов, создаваемых унитарным предприятием, их
размеры, порядок формирования и использования;
- размер уставного фонда, порядок
- сведения о порядке
и источники его формирования;
распределения и ис- направления использования припользования доходов
были.
казенного предприятия.
Уставный фонд должен быть полУставный фонд не
ностью сформирован собственниформируется.
ком в течение трех месяцев с момента госрегистрации. Для государственного предприятия он не может
быть менее 5000 МРОТ, а для муниципального предприятия – не менее 1000 МРОТ, установленных на
дату госрегистрации.
Владеет, пользуется и распоряжаВладеет и пользуется
ется (только движимым) имущестимуществом в соответвом в соответствии с законом.
ствие с целями своей
деятельности и заданиями собственника
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Продолжение табл. 2.4

6. Права собственника
имущества

7. Ответственность
предприятия

Не может распоряжаться недвижимым имуществом, сдавать
имущество в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве
вклада в капитал других коммерческих организаций без согласия собственника
Не может распоряжаться также движимым
имуществом (кроме готовой продукции)
Создание, реорганизация и ликвидация.
Утверждение устава, внесение в него изменений.
Определение цели, предмета и вида деятельности.
Назначение на должность руководителя, заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора.
Утверждение бухгалтерской отчетности.
Осуществление контроля за использованием и сохранностью
имущества.
Утверждение показателей экономической эффективности деятельности предприятия и контроль за выполнением;
Формирование уставного фонда го- Изъятие излишнего,
сударственного или муниципально- неиспользуемого или
го предприятия.
используемого не по
Получение части прибыли от исназначению имущества.
пользования имущества (предприДоведение до предприятие ежегодно перечисляет в соотятия обязательных для
ветствующий бюджет часть прибы- исполнения заказов на
ли, остающейся в его распоряжении поставки товаров, выпосле уплаты налогов в порядке, в
полнение работ, оказаразмерах и в сроки, которые опрение услуг для государделяются уполномоченными оргаственных и муницинами государственной власти).
пальных нужд.
Утверждение сметы
доходов и расходов.

8. Ответственность собственника

Предприятие отвечает по своим обязательствам всем имуществом.
Предприятие не отвечает по обязательствам собственника
Собственник не отвечает по обязаСубсидиарная (дополтельствам предприятия (за исклюнительная) ответственчением случаев, когда несостояность собственника по
тельность вызвана действиями учдолгам предприятия
редителя-собственника)
при недостатке имущества предприятия.

9. Распределение доходов

Собственник имеет право на часть
прибыли

Собственник определяет порядок распределения доходов

69

2.5 Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций
В соответствии с законодательством РФ предполагается возможность
осуществлять предпринимательскую деятельность некоммерческими организациями. Некоммерческими организациями являются организации, не имеющие целью извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками (учредителями). Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.
Некоммерческие организации создаются для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных, управленческих
целей. В более широком смысле они служат для решения задач охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав граждан
и организаций, разрешения споров и конфликтов, а также для достижения
иных общественных благ. При этом осуществление коммерческой деятельности не исключается.
Учредители (участники) некоммерческих организаций (кроме некоммерческих партнерств, учреждений, потребительских кооперативов) не имеют имущественных прав на имущество организации. В некоммерческих
партнерствах учредители (участники) имеют имущественные права на долю
имущества при выходе из состава участников или ликвидации. На имущество
учреждения право собственности остается за собственником, осуществляющим финансирование.
Источником формирования имущества некоммерческой организации в
денежной и иных формах являются:
– регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
– добровольные имущественные взносы и пожертвования;
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– выручка от реализации товаров, работ, услуг;
– дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
– доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
– другие не запрещенные законом поступления.
Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов некоммерческих организаций отдельных видов. Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов) определяется учредительными документами некоммерческой организации.
Прибыль в некоммерческой организации не распределяется между участниками (исключение составляет потребительский кооператив).
В учредительных документах некоммерческой организации должны определяться ее наименование, содержащее указание на характер деятельности
и организационно-правовую форму, место нахождения, порядок управления
деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и представительствах, права и обязанности членов, условия и порядок приема в
члены организации и выхода из нее (в случае сли некоммерческая организация имеет членство), источники формирования имущества, порядок внесения
изменений в учредительные документы.
Высшим органом некоммерческой организации является общее собрание ее членов либо коллегиальный орган. К компетенции высшего органа
управления некоммерческой организацией относится решение следующих
вопросов: изменение устава; определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, принципов формирования и использования ее имущества; образование исполнительных органов организации и
досрочное прекращение их полномочий; утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; утверждение финансового плана и внесение
в него изменений; создание филиалов и представительств; участие в других
организациях; реорганизация и ликвидация организации (за исключением
ликвидации фонда). Высший орган правомочен, если на собрании присутст-
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вует более половины членов организации.
Исполнительный орган некоммерческой организации может быть коллегиальным и (или) единоличным. Он осуществляет текущее руководство деятельностью некоммерческой организации и подотчетен высшему органу
управления.
Реорганизация некоммерческой организации может осуществляться в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
Формы возможных преобразований, а также органы, принимающие соответствующее решение, представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Преобразование некоммерческих организаций
Организационная форма,
образуемая в результате
преобразования
Некоммерческое
Общественная организация
партнерство
(объединение), фонд, АНО
Учреждение
Фонд, АНО, хозяйственное
общество
Автономная некоммерческая Общественная организация
организация (АНО)
(объединение), фонд
Преобразуемая
организация

Ассоциация (союз)

Фонд, АНО, хозяйственное
общество,
товарищество

Орган, принимающий
решение
Учредители
(единогласно)
Собственник
Высший орган управления
(в соответствии с уставом
АНО)
Все члены, заключившие
договор о создании ассоциации (союза)

В Российской Федерации некоммерческие организации существуют в
следующих формах:
– общественные и религиозные организации (объединения);
– государственные корпорации;
– некоммерческие партнерства;
– учреждения;
– автономные некоммерческие организации;
– социальные, благотворительные и иные фонды;
– объединения юридических лиц (ассоциации, союзы).
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Общественными и религиозными организациями признаются добровольные объединения граждан на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. Этим организациям предоставлено право осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых они созданы.
Предпринимательская деятельность этих организаций должна быть дополнительным источником средств для обеспечения основной деятельности, но не
должна выходить за рамки целей и задач, предусмотренных учредительными
документами. Так, спортивный союз может осуществлять выпуск спортивной
одежды или инвентаря. Но недопустимо его участие в производстве или реализации табачных изделий или алкогольной продукции.
Кроме непосредственной организации коммерческой деятельности под
своим именем, общественные и религиозные организации могут выступать
участниками хозяйственных обществ или коммандитных товариществ (в качестве коммандитистов). При этом цели хозяйственных обществ или коммандитных товариществ, участниками которых являются общественные и
религиозные организации, могут быть не связаны с целями последних.
Участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы; не отвечают по обязательствам организаций, так же как и организации не отвечают по обязательствам
своих членов.
Признаками фонда как некоммерческой организации являются: отсутствие членства, имущественная база, созданная за счет добровольных имущественных взносов. Фонд создается для реализации социальных, благотворительных или иных общественных целей.
Устав фонда утверждается его учредителями. Высший орган управления
определяется уставом. Надзор за деятельностью фонда осуществляет коллегиальный орган, например попечительский совет, который контролирует
принятие решений другими органами фонда, их исполнение, использование
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средств фонда, соблюдение фондом законодательства.
Фонд является собственником переданного ему имущества и обязан использовать его в соответствии с целями, определенными уставом, ежегодно
публиковать отчеты об использовании своего имущества. Учредители фонда
не сохраняют прав на переданное ими фонду имущество. Учредители не несут ответственности по долгам фонда, а фонд не отвечает по обязательствам
учредителей. Фонд отвечает по своим обязательствам своим имуществом.
Характерной особенностью фонда является то, что в случае ликвидации
фонда его имущество не распределяется между учредителями, а после удовлетворения требований кредиторов используется на благотворительные цели
в порядке, предусмотренном уставом.
Предпринимательская деятельность может осуществляться при условии,
что она соответствует целям фонда, указанным в его уставе. Кроме того фонд
вправе создать хозяйственное общество или стать участником такового.
Принципиально близка к фонду государственная корпорация – некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная РФ на основе
имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. Государственная корпорация использует имущество, переданное ей и находящееся в ее собственности, для целей, определяемых законом, предусматривающим ее создание.
Для создания государственной корпорации не требуется учредительных
документов. Правовая база содержит следующую информацию: наименование государственной корпорации, цели ее деятельности, место нахождения,
порядок управления (органы управления, порядок их формирования, порядок
назначения должностных лиц и их освобождения, порядок реорганизации и
ликвидации, использование имущества в случае ликвидации).
Предпринимательская деятельность может осуществляться корпорацией
постольку, поскольку она служит достижению целей, ради которых была
создана корпорация.
Интересной с точки зрения осуществления коммерческой деятельности
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формой является некоммерческое партнерство – основанная на членстве некоммерческая организация, учреждаемая гражданами и (или) юридическими
лицами. Как и любая другая некоммерческая организация, некоммерческое
партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано: социальным,
благотворительным, культурным, образовательным, научным, управленческим. Партнерство учреждается для содействия управлению деятельностью
членов, программой их развития.
Особенностью некоммерческого партнерства является то, что состав целей может быть прямо связан с осуществлением коммерческой деятельности.
Например, содействие членам партнерства может выражаться в аренде помещений, предоставлении юридических или консалтинговых услуг на безвозмездной основе и т.п.
В отдельных случаях законодательство прямо требует создания некоммерческого партнерства в качестве обязательной организационно-правовой
формы некоммерческой организации. Например, фондовые биржи учреждаются в форме некоммерческих партнерств, а членами этих партнерств могут
быть любые профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является собственностью партнерства. Особенностью некоммерческого партнерства является состав имущества. Оно создается из двух частей различного
назначения – членских взносов и прочих имущественных вкладов. Членские
взносы передаются в состав имущества партнерства безвозвратно. Другое
имущество, внесенное в партнерство, используется в его деятельности до выхода члена из его состава. При выходе из партнерства член партнерства
вправе получить свое имущество или его денежный эквивалент.
Представляет интерес то обстоятельство, что размер имущества партнерства, величина членских взносов и прочих имущественных вкладов определяется на собраниях его членов и фиксируется только в протоколах, что
важно для снижения риска утечки конфиденциальной информации.
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Состав учредительных документов (учредительный договор и устав) определяется по усмотрению учредителей (количество учредителей – не менее
двух). Высший орган управления – общее собрание членов некоммерческого
партнерства. Решения принимаются большинством голосов или единогласно.
Исполнительный орган может быть единоличным (генеральный директор) и
(или) коллегиальным (дирекция, правление).
Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам,
а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.
Члены некоммерческого партнерства вправе: участвовать в управлении
делами партнерства; получать информацию о деятельности некоммерческого
партнерства; по своему усмотрению выходить из партнерства и получать при
выходе его имущество, за исключением членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами; получать в случае ликвидации
партнерства часть его имущества. Член партнерства, исключенный из него,
имеет право на получение части имущества партнерства или его стоимости.
Учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера и финансируемая полностью или
частично этим собственником.
Характерной особенностью учреждения, предопределяющей целесообразность ведения им предпринимательской деятельности, является то, что
собственник несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения.
Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления. Если учредительными документами учреждению предоставлено
право осуществлять деятельность, приносящую доход, то доходы, полученные в результате такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. В ряде случаев понятие «самостоятельное
распоряжение» приравнивается к правам хозяйственного ведения.
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Достаточно широкое распространение получили в настоящее время автономные некоммерческие организации. Автономной некоммерческой организацией (АНО) признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области
образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры
и спорта и иных услуг.
Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организацией
осуществляют учредители в порядке, предусмотренном ее учредительными
документами. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими
АНО, которая в свою очередь не отвечает по обязательствам своих учредителей.
Имущество, переданное АНО ее учредителями (учредителем), является
собственностью АНО. Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность организации.
АНО вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых она создана. При осуществлении
автономной некоммерческой организацией предпринимательской деятельности следует иметь в виду, что некоторые виды деятельности (например, медицинские и аудиторские услуги) лицензируются. В таких случаях необходимо получение соответствующих лицензий. В связи со статусом некоммерческой организации АНО может применять дискриминационные цены, например, оказывать безвозмездные услуги социально незащищенным лицам и
одновременно – возмездные медицинские услуги другим потребителям.
Предоставление услуг учредителям, в отличие от ряда других форм некоммерческих организаций, АНО вправе оказывать только на равных условиях с другими лицами.
Единственная форма некоммерческой организации, которая прямо не
может осуществлять предпринимательскую деятельность, – объединение
юридических лиц – коммерческих и некоммерческих (ассоциация, союз). Это

77

ограничение прямо вытекает из существа данной организационно-правовой
формы. Ассоциации, союзы создаются коммерческими организациями, создаваемыми по договору между ними в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов.
Поэтому если в процессе деятельности ассоциации (союза) возникает
потребность в осуществлении коммерческой деятельности, то возможны три
варианта решения этой задачи: ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное общество или товарищество; создает для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное общество; принимает участие в таком обществе.
Учредительный договор и устав утверждаются участниками ассоциации
(союза). Высшим органом управления является общее собрание членов организации. Управленческие полномочия предоставляются органам управления
ассоциации (союза) общим собранием. Решения, принятые органами управления объединения, обязательны для всех его участников.
Члены ассоциации сохраняют свою самостоятельность, за исключением
полномочий, добровольно переданных объединению. Ассоциация не отвечает по долгам своих членов, но члены ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам объединения.
Члены ассоциации имеют право: безвозмездно пользоваться услугами
объединения; добровольно выходить из состава объединения по окончании
финансового года. С выходом из ассоциации обязательства члена ассоциации
по отношению к объединению не прекращаются – он несет субсидиарную
ответственность по обязательствам объединения пропорционально своему
взносу в течение двух лет с момента выхода. При выходе из состава ассоциации ее член имеет право на возврат своего имущественного взноса.
Сравнительная характеристика организационно-правовых форм некоммерческих организаций показана в таблицах 2.6, 2.7.
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Таблица 2.6
Характеристика организационно-правовых форм некоммерческих организаций
Признак

Общественные и
религиозные организации

Государственная
корпорация

Некоммерческое партнерство

Учреждение

Автономная некоммерческая организация

Основные положения

Общественными и
религиозными организациями признаются добровольные объединения граждан на основе общности их
интересов для
удовлетворения
духовных или иных
нематериальных
потребностей

Государственная
корпорация учреждается РФ на
основе имущественного взноса
для осуществления социальных,
управленческих
или иных общественно полезных
функций

Некоммерческое партнерство
учреждается гражданами и
(или) юридическими лицами
для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных,
научных, управленческих
целей, для содействия управлению деятельностью членов, программой их развития

Учреждение
создается
собственником для осуществления
управленческих, социальнокультурных
или иных
функций некоммерческого характера

Автономная некоммерческая организация (АНО)
учреждается гражданами
и (или) юридическими
лицами на основе добровольных имущественных
взносов в целях предоставления услуг в области
образования, здравоохранения, культуры, науки,
права, физической культуры и спорта и иных услуг

Участники (члены)

Участники (члены)
– граждане РФ

Учредитель – РФ. Учредители (не менее двух).
Не имеет членства Членами являются граждане
и (или) –юридические лица

Учредитель –
собственник
имущества
учреждения

Учредитель (учредители).
Не имеет членства
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Продолжение таблицы 2.6
Управление и
ведение дел

Управление осуществляется коллегиальным органом.
Организуется коммерческая деятельность под своим
именем. Общественные и религиозные организации
могут быть участниками коммандитных товариществ (в качестве
командитистов),
цели тех и других
могут быть не связаны

Для создания государственной
корпорации не
требуется учредительных документов. Правовая база содержит следующую информацию: наименование государственной корпорации, цели ее деятельности, место
нахождения, порядок управления
(органы управления, порядок их
формирования,
порядок назначения должностных
лиц и их освобождения, порядок
реорганизации и
ликвидации, использование
имущества в случае ликвидации).

Высший орган – общее собрание членов. Решения принимаются большинством голосов или единогласно. Исполнительный орган – генеральный директор и (или)
дирекция (управление).

Учредительными документами закрепляется
право оперативного
управления
имуществом
учреждения.
Деятельность
учреждения
полностью
или частично
финансируется собственником

АНО создается учредителями. Учредительными
документами предусмотрен порядок надзора за
деятельностью АНО учредителями
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Продолжение табл. 2.6
Права и обязанности участников

Участники (члены)
не отвечают по
обязательствам организации, как и
организация не несет ответственность по обязательствам участников.
Участники (члены)
не сохраняют прав
на переданное ими
организации в собственность имущество, в том числе на
членские взносы

Государственная
корпорация является собственником переданного
ей имущества и
обязана использовать его в соответствии с общественно полезными целями, поставленными законом

Некоммерческое партнерство
является собственником переданного членами имущества.
Имущество – членские взносы передаются партнерству
безвозвратно, другое имущество, внесенное в партнерство, используется до выхода
члена из партнерства. Члены
некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое
партнерство не отвечает по
обязательствам своих членов.
Члены вправе: участвовать в
управлении делами партнерства; получать информацию
о деятельности некоммерческого партнерства; по своему
усмотрению выходить из
партнерства и получать при
выходе его имущество, за
исключением членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами; получать в случае ликвидации партнерства
часть его имущества

Имущество
учреждения
закрепляется
за ним на
праве оперативного
управления, а
в ряде случаев
на праве хозяйственного
ведения (приобретенное за
счет доходов
учреждения).
Собственник
несет субсидиарную ответственность
по обязательствам учреждения

АНО является собственником переданного учредителем (учредителями)
имущества. Учредители
не сохраняют прав на
имущество. Учредители
не отвечают по обязательствам созданной ими
АНО, которая в свою
очередь не отвечает по
обязательствам своих учредителей. АНО имеет
право осуществлять услуги на возмездной основе,
в том числе и учредителям
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Таблица 2.7
Характеристика фонда и ассоциации (союза)
Признаки

Фонд

Основные положения

Фонд – некоммерческая организация, учрежденная гражданами
и (или) юридическими лицами на
основе добровольных имущественных взносов, преследующая
социальные, благотворительные,
культурные, образовательные
или иные общественные цели.
Фондом может осуществляться
предпринимательская деятельность, но при условии, что эта
деятельность соответствует целям фонда и необходима для
достижения общественно полезных целей, указанных в его уставе

Участники и их
количество

Не имеет членства

Срок деятельности
Учредительные
документы

Срок деятельности определяется
уставом
Устав, учрежденный учредителями фонда

Управление и
ведение дел

Высший орган управления – попечительский совет фонда,
функционирующий как надзорный орган по отношению к другим органам фонда. Попечительский совет осуществляет надзор
за деятельностью фонда, за принятием решений другими органами фонда и обеспечением их
исполнения, за использованием
средств фонда, за соблюдением
фондом законодательства

Объединение юридических лиц
(ассоциация, союз)
Ассоциация (союз) – объединение коммерческих организаций в
целях координации их предпринимательской деятельности, а
также предоставления и защиты
общих имущественных прав. Ассоциации (союзы) создаются по
договору между организациями,
входящими в нее (него). При
осуществлении предпринимательской деятельности возможны
три варианта решения:
– ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное общество
или товарищество;
– ассоциация создает для осуществления предпринимательской деятельности хозяйственное
общество;
– ассоциация принимает участие
в таком товариществе
Членами могут быть только юридические лица – коммерческие и
некоммерческие организации.
Количество не оговаривается
Срок деятельности определяется
уставом
Учредительный договор, устав,
утвержденный участниками ассоциации (союза)
Управленческие полномочия
предоставляются ассоциации
(союзу). Решения, принятые органом объединения, обязательны
для всех его участников. Высшим органом управления является общее собрание членов ассоциации (союза)

82

Продолжение таблицы 2.7
Права и обязанности участников

Учредители не несут ответственности по долгам фонда, но и
фонд не отвечает по долгам учредителей. Фонд отвечает по
своим обязательствам – своим
имуществом. Фонд является собственником переданного ему
имущества и обязан использовать его в соответствии с поставленными общественно полезными целями, определенными уставом

Особенности
формирования
капитала
Распределение
прибылей и
убытков

Капитал формируется за счет
добровольных имущественных
взносов
Прибыль, полученная в результате осуществления предпринимательской деятельности, используется в соответствии с целями,
указанными в уставе

Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность, за исключением полномочий, добровольно переданных
объединению Ассоциация (союз)
не отвечает по долгам своих членов, но члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обязательствам объединения. Члены ассоциации
(союза) имеют право:
– безвозмездно пользоваться
услугами объединения;
– добровольно выходить из состава объединения по окончании
финансового года.
С выходом из состава ассоциации (союза) обязательства члена
ассоциации (союза) по отношению к объединению не прекращаются – он несет субсидиарную
ответственность по обязательствам объединения пропорционально своему взносу в течение двух
лет с момента выхода. При выходе из состава ассоциации (союза)
ее член не имеет права на возврат
своего имущественного взноса
Деятельность ассоциации (союза)
финансируется за счет имущественных взносов участников

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Дайте определение хозяйственных товариществ.
2. В каких формах могут быть образованы хозяйственные товарищества,
каковы их существенные отличия?
3. В чем заключаются основные преимущества и недостатки организации предприятия в форме полного товарищества и коммандитного товарищества?
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4. В каких формах на территории России могут создаваться хозяйственные общества?
5. Какую ответственность несут участники (акционеры) в различных
формах хозяйственных обществ?
6. Назовите основные признаки хозяйственных обществ.
7. Дайте характеристику обществ с ограниченной ответственностью и
обществ с дополнительной ответственностью.
8. Какие виды акций и других ценных бумаг может выпускать акционерное общество?
9. Дайте определение номинальной, эмиссионной, рыночной, балансовой ценам акций.
10. Охарактеризуйте основные черты акционерных обществ работников
– народных предприятий.
11. Перечислите основные признаки производственного кооператива.
12. Как формируется имущество кооператива?
13. Какую ответственность несут члены производственного кооператива
по его долгам?
14. Охарактеризуйте механизм внесения и переуступки пая в производственном кооперативе.
15. Что представляют собой унитарные предприятия?
16. Какие виды унитарных предприятий вы знаете?
17.Что общего и в чем разница между унитарными предприятиями на
праве хозяйственного ведения и оперативного управления?
18. Какие основные положения установлены в программе деятельности
федерального казенного предприятия?
19. Какие организационно-правовые формы некоммерческих организаций вы знаете?
20. В чем специфика предпринимательской деятельности, осуществляемой некоммерческими организациями различных организационно-правовых
форм?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 2.1
Тест «Хозяйственные товарищества» (выберете все правильные ответы)
1. Полными товарищами в хозяйственных товариществах могут быть:
а) физические лица;
б) индивидуальные предприниматели;
в) коммерческие организации;
г) юридические лица.
2. Какова должна быть численность участников хозяйственных товариществ?
а) не менее 2х;
б) не менее 5;
в) не более 5.
3. Органы управления полного товарищества – это:
а) правление;
б) наблюдательный совет;
в) нет специальных органов управления.
4. К характерным чертам полного товарищества относятся:
а) в основе – заключенный участниками договор;
б) в деятельности предполагается личное участие всех товарищей;
в) может быть создано одним лицом;
г) деятельность осуществляется на основании устава;
д) участники не несут ответственности по его обязательствам принадлежащим им имуществом;
е) участник может быть членом только одного полного товарищества;
ж) складочный капитал разделен на вклады;
з) ответственность – неограниченная субсидиарная и солидарная.
5. Коммандитное товарищество – это предприятие, в котором:
а) требуется личное участие всех партнеров;
б) личное участие партнеров сочетается с участием капиталов.
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6. Управление в коммандитном товариществе осуществляется:
а) наблюдательным советом;
б) коммандитистами;
в) полными товарищами.
7. Хозяйственные товарищества могут быть созданы:
а) без учреждения нового юридического лица;
б) с учреждением нового юридического лица и с обособленным имуществом;
в) оба варианта верны.
8. Должно ли собственное наименование товарищества включать слова
«полное товарищество» или «товарищество на вере»?
а) да;
б) нет;
в) достаточно слова «хозяйственное товарищество».
9. Участниками-вкладчиками на вере могут быть:
а) физические лица;
б) юридические лица;
в) юридические лица – коммерческие организации;
г) индивидуальные предприниматели.
10. Выбытие товарища из полного товарищества возможно:
а) при заявлении не менее чем за 3 месяца;
б) при заявлении не менее чем за 6 месяцев;
в) по окончании финансового года.
11. Участники-вкладчики товарищества на вере имеют право:
а) знакомиться с годовыми отчѐтами и балансами товарищества;
б) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю;
в) участвовать в управлении деятельностью товарищества.
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Задание 2.2
Тест «Хозяйственные общества» (выберете все правильные ответы)
1. К хозяйственным обществам на территории РФ относятся:
а) общество с ограниченной ответственностью;
б) закрытое общество;
в) акционерное общество;
г) картель;
д) общество с дополнительной ответственностью;
е) потребительское общество.
2. Учредительные документы ООО:
а) устав;
б) договор о создании;
в) устав и учредительный договор.
3. Участники ОДО могут быть привлечены к имущественной ответственности по долгам общества их личным имуществом:
а) в полном объеме;
б) в сумме, кратной внесенным вкладам;
в) не несут имущественной ответственности личным имуществом.
4. К характерным чертам ООО относятся:
а) участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов;
б) участник может быть членом только одного ООО;
в) уставный капитал разделен на доли;
г) ответственность – неограниченная субсидиарная и солидарная;
д) участниками общества могут быть граждане и юридические лица;
е) государственные органы и органы местного самоуправления не вправе
выступать участниками обществ;
ж) ООО не может быть учреждено одним лицом;
з) число участников не должно быть более 50.
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5. Действительная стоимость доли участника ООО или ОДО равна:
а) доле в уставном капитале, зафиксированной на момент образования;
б) части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру
его доли;
в) части активов общества, независимо от источников их образования,
пропорциональной размеру его доли;
6. Высшим органом управления акционерного общества является:
а) совет директоров;
б) общее собрание акционеров;
в) правление.
7. Учредительным документом акционерных обществ являются:
а) устав;
б) учредительный договор;
в) устав и учредительный договор.
8. Количество участников ОАО:
а) не менее 50;
б) не более 50;
в) не ограничено.
9. Сколько процентов голосующих акций должны иметь акционеры,
чтобы проводить внеочередную проверку финансово-хозяйственной деятельности?
а) 1%;
б) 10%;
в) 5%.
Задание 2.3
Тест «Производственный кооператив» (выберете все правильные ответы)
1. Членами производственного кооператива могут быть:
а) физические лица;
б) юридические лица;
в) юридические лица, если предусмотрено учредительным документом.
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2. Учредительным документом производственного кооператива является:
а) устав;
б) учредительный договор;
в) устав и учредительный договор.
3. Насколько должен быть сформирован паевой фонд к моменту государственной регистрации?
а) не менее 10%;
б) не менее 50%;
в) полностью.
4. Какую ответственность несут члены производственного кооператива
по его обязательствам?
а) в пределах их пая;
б) субсидиарную, в порядке, предусмотренном учредительным документом;
в) не несут ответственности.
5. Допускается ли использование наемного труда в деятельности производственного кооператива:
а) нет;
б) да, если предусмотрено учредительным документом;
в) да, если их численность не превышает 30% численности членов кооператива.
6. Допускается ли передача пая не члену общества?
а) да;
б) нет;
в) допускается с согласия членов кооператива.
7. Каков максимально возможный процент членов кооператива, внесших
паевой взнос, но не принимающих личное трудовое участие в его деятельности?
а) 20%;
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б) 25%;
в) 30%;
Задание 2.4
Тест «Государственные и муниципальные унитарные предприятия»
(выберете все правильные ответы)
1. Можно ли имущество унитарного предприятия разделить по вкладам
(долям, паям), в том числе между работниками предприятия:
а) да;
б) нет;
в) да, если это предусмотрено уставом.
2. Закрепление имущества за унитарным предприятием осуществляется:
а) на праве хозяйственного ведения;
б) на праве полного хозяйственного ведения;
в) на праве оперативного управления;
г) на праве собственности.
3. Учредительным документом унитарных предприятий является:
а) устав;
б) учредительный договор;
в) устав и учредительный договор.
4. Форма собственности на имущество унитарного предприятия на праве
хозяйственного ведения:
а) только государственная;
б) только муниципальная;
в) государственная или муниципальная.
5. Минимальный размер уставного фонда федерального государственного предприятия:
а) законодательством не определен;
б) 5000 МРОТ;
в) 1000 МРОТ.
г) уставный фонд не формируется.
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6. Решение по созданию федерального казенного предприятия принимает:
а) уполномоченный на то государственный или муниципальный орган;
б) Правительство РФ.
7. Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения может самостоятельно распоряжаться:
а) всем переданным ему собственником имуществом;
б) движимым имуществом, включая готовую продукцию;
в) недвижимым имуществом;
г) только готовой продукцией.
8. Может ли унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения
создавать дочернее унитарное предприятие путем передачи ему части своего
имущества:
а) да;
б) нет;
в) да, если это предусмотрено уставом.
9. Федеральное казенное предприятие имеет право:
а) сдавать в аренду часть своего имущества;
б) назначать директора;
в) создавать дочерние унитарные предприятия путем передачи ему части
своего имущества;
г) владеть и пользоваться имуществом в соответствии с целями деятельности и заданиями собственника.
10. Собственник унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения:
а) не отвечает по обязательствам предприятия;
б) несет субсидиарную ответственность по долгам предприятия.
11. Учредительный документ казенного предприятия, наряду с общими
положениями, должен содержать сведения:
а) о размере уставного фонда, порядке и источнике его формирования;
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б) о направлениях использования прибыли;
в) о порядке распределения и использования доходов.
12. Собственник унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения имеет право:
а) формировать уставный фонд предприятия;
б) получать часть прибыли от использования имущества;
в) представлять для обязательного исполнения заказы на поставку товаров
(работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд;
г) утверждать смету доходов и расходов.
Задание 2.5
Контрольный тест по «Организационно-правовым формам коммерческих
организаций» (выберете все правильные ответы)
1. Укажите формы коммерческих организаций:
а) товарищество на вере;
б) потребительский кооператив;
в) малое предприятие;
г) учреждение;
д) федеральное казенное предприятие;
е) акционерное общество;
ж) совместное предприятие.
2. Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве:
а) оперативного управления;
б) собственности;
в) полного хозяйственного ведения;
г) хозяйственного ведения.
3. Участниками хозяйственных обществ могут быть:
а) физические лица;
б) коммерческие организации;
в) физические и юридические лица;
г) индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.
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4. Дивиденды не выплачиваются по акциям:
а) которые не были выпущены в обращение
б) находятся на балансе общества;
в) по привилегированным акциям;
г) по простым именным акциям.
5. Личное участие членов коммерческой организации в ее предпринимательской деятельности требуется в:
а) АО;
б) хозяйственном обществе с дополнительной ответственностью;
в) производственном кооперативе;
г) полном товариществе;
д) коммандитном товариществе.
6. При передаче своего пая членом производственного кооператива другому лицу требуется согласие кооператива:
а) да;
б) нет.
7. Участниками хозяйственных товариществ могут быть:
а) индивидуальные предприниматели;
б) физические лица;
в) индивидуальные предприниматели и юридические лица;
г) физические лица и коммерческие организации;
д) индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.
8. Участники-вкладчики в хозяйственном товариществе на вере несут:
а) неограниченную субсидиарную ответственность;
б) солидарную субсидиарную ответственность в одинаковом размере,
кратном стоимости вклада;
в) солидарно риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в
пределах стоимости принадлежащих им вкладов.
9. Акционерное общество произвело первичную эмиссию ценных бумаг:
а) при перепродаже ценных бумаг на биржевом аукционе;
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б) при учреждении и размещении акций среди учредителей;
в) при увеличении размеров уставного капитала путем выпуска акций;
г) при формировании заемного капитала путем выпуска облигаций;
д) при продаже ценных бумаг на внебиржевом рынке.
10. Ценная бумага, свидетельствующая о вложении определенной суммы денег в капитал акционерного общества и дающая преимущественное
право на получение части прибыли, называется:
а) вексель;
б) облигация;
в) привилегированная акция;
г) долговое обязательство;
д) простая акция.
11. В случае учреждения акционерного общества может ли малое предприятие быть единственным учредителем будущего АО:
а) может;
б) не может.
12. Переуступка акций в закрытых акционерных обществах осуществляется:
а) без согласия других акционеров;
б) требуется согласие других акционеров.
13. Формы эмиссии акций для открытого акционерного общества:
а) открытая подписка;
б) закрытая подписка;
в) открытая и закрытая подписка.
14. Акционерное общество имеет прибыль, достаточную для выплаты
фиксированных дивидендов по привилегированным акциям. Вправе ли общество отказать держателям указанных акций в выплате дивидендов?
а) да;
б) нет;
в) да, но только по решению общего собрания акционеров.

94

15. Распределение прибыли акционерного общества среди акционеров
происходит:
а) пропорционально виду и числу принадлежащих акционерам акций;
б) всем акционерам поровну;
в) некоторым акционерам в зависимости от решения Совета директоров
акционерного общества.
16. Акционерное общество объявлено банкротом. Может ли в счет погашения долгов этого общества изыматься у его акционеров их личное имущество?
а) да;
б) нет;
в) да, если акционер не возражает против этого.
17. Акционерное общество вправе осуществлять виды хозяйственной
деятельности:
а) любые;
б) только оговоренные в уставе;
в) любые, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
18. Отвечает ли общество по обязательствам своих акционеров:
а) да;
б) нет.
19. Может ли учредителем акционерного общества быть только одно
физическое лицо:
а) нет;
б) да.
20. Может ли унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения
создавать дочерние унитарные предприятия путем передачи им части своего
имущества:
а) да;
б) нет.
21. Владелец простой именной акции получает:
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а) право голоса в акционерном обществе;
б) преимущество в получении дивидендов по фиксированному проценту.
22. Формой организации юридических лиц с целью концентрации капитала, проводимой посредством выпуска и продажи ценных бумаг, является:
а) ассоциация;
б) полное товарищество;
в) акционерное общество;
г) финансово-промышленная группа;
д) общество с ограниченной ответственностью.
23. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям устанавливается:
а) при их выпуске;
б) раз в год;
в) по итогам отчетного периода в зависимости от полученной прибыли.
24. Распоряжается ли федеральное казенное предприятие свободным
остатком прибыли:
а) да;
б) нет.
25. Федеральному казенному предприятию выделяются средства из федерального бюджета:
а) по мере запроса;
б) в случае недостаточности собственных средств для решения установленных задач.
26. Федеральное казенное предприятие имеет право:
а) передавать в аренду часть своего имущества;
б) назначать директора;
в) создавать дочернее унитарное предприятие путем передачи ему части
своего имущества;
г) владеть и пользоваться имуществом в соответствии с целями деятельности и заданиями собственника.
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27. Определите первоочередность получения дохода акционерного общества:
а) владельцы привилегированных акций;
б) владельцы облигаций;
в) владельцы простых акций.
28. Основной источник выплаты дивидендов по простым акциям:
а) уставный фонд;
б) балансовая прибыль;
в) резервный фонд;
г) чистая прибыль.
29. Собственник унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения:
а) не отвечает по обязательствам предприятия;
б) отвечает по обязательствам предприятия.
30. Может ли размер окончательного дивиденда по акциям быть больше рекомендованного Советом директоров:
а) да;
б) нет;
г) да, если общее собрание акционеров проголосует за это большинством
в 2/3.
31. Размер окончательного дивиденда, приходящегося на одну простую
акцию, устанавливает:
а) общее собрание акционеров;
б) Совет директоров;
в) ревизионная комиссия;
г) общее собрание акционеров по предложению Совета директоров.
32. Федеральное казенное предприятие распоряжается:
а) недвижимым имуществом;
б) движимым имуществом, включая готовую продукцию;
в) только готовой продукцией;
г) всем имуществом.
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33. Какая ценная бумага дает право владельцу принимать участие в
управлении акционерным обществом:
а) привилегированная акция;
б) облигация;
в) простая акция.
34. Ценная бумага, свидетельствующая о вложении определенной суммы денег в капитал акционерного общества и дающая право на получение
части прибыли, называется:
а) вексель;
б) облигация;
в) акция;
г) долговое обязательство.
35. Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения может
распоряжаться:
а) всем имуществом;
б) недвижимым имуществом;
в) движимым имуществом, включая готовую продукцию;
г) только готовой продукцией.
36. Может ли измениться номинальная стоимость акции:
а) да;
б) нет.
37. Акция одного и того же акционерного общества в Москве стоит 100
руб., а в Воронеже – 120 руб. Может ли такое быть:
а) да;
б) нет.
Задание 2.6
Контрольный тест по «Некоммерческим организациям» (выберете все правильные ответы)
1. Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской деятельностью?
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а) да;
б) нет.
2. Цели некоммерческих организаций:
а) получение прибыли;
б) распределение прибыли между участниками (учредителями);
в) социальные и благотворительные цели;
г) культурные, образовательные научные цели;
д) управленческие цели.
3. Учредители (участники) имеют имущественные права на имущество
некоммерческих организаций:
а) общественных организаций;
б) некоммерческих партнерств;
в) учреждений;
г) потребительских кооперативов;
д) фондов.
4. Источники формирования имущества некоммерческой организации:
а) поступления от учредителей;
б) доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
в) выручка от производства и реализации спортивной одежды;
г) выручка от производства и реализации табачных изделий.
5. Орган, принимающий решение о преобразовании некоммерческого
партнерства:
а) учредители (50% голосов);
б) учредители (единогласно);
в) собственник.
6. Орган, принимающий решение о преобразовании учреждения:
а) учредители;
б) собственник;
в) общее собрание.
7. Орган, принимающий решение о преобразовании автономной некоммерческой организации:
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а) учредители;
б) собственник;
в) высший орган управления.
8. Орган, принимающий решение о преобразовании ассоциации (союза):
а) все члены, заключившие договор о создании ассоциации (союза);
б) общее собрание членов;
в) учредители;
г) собственник.
9. Отметьте некоммерческие организации:
а) производственный кооператив;
б) государственная корпорация;
в) учреждения;
г) ассоциации;
д) закрытые акционерные общества;
е) партнерства.
10.

Цели хозяйственных обществ могут быть не связаны с целями об-

щественных и религиозных организаций, которые являются их участниками:
а) да;
б) нет.
11. Участники (члены) общественных и религиозных организаций сохраняют права на переданное ими этим организациям в собственность имущество:
а) да;
б) нет.
12. Участники (члены) общественных и религиозных организаций не
сохраняют прав на членские взносы, не отвечают по обязательствам организаций:
а) да;
б) нет.
13. При ликвидации фонда:
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а) имущество распределяется между учредителями;
б) имущество не распределяется между учредителями;
в) оставшееся имущество передается на благотворительные цели, минуя
кредиторов;
г) оставшееся имущество направляется на удовлетворение требований
кредиторов;
д) оставшееся имущество после удовлетворения требований кредиторов
направляется на благотворительные цели.
14. Государственная корпорация не имеет членства, учреждена РФ на
основе имущественного взноса:
а) да;
б) нет.
15. Некоммерческое партнерство оказывает содействие своим членам –
учредителям и (или) юридическим лицам:
а) в аренде помещения;
б) в управлении деятельностью членов;
в) в планировании развития членов партнерства;
г) предоставляет консалтинговые услуги на возмездной основе.
16. При выходе из партнерства член партнерства вправе получить свое
имущество или его денежный эквивалент. Членские взносы не возвращаются:
а) да;
б) нет.
17. Особенностью учреждения как некоммерческой организации является то, что собственник несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения:
а) да;
б) нет.
18. Автономная некоммерческая организация может оказывать услуги
в области здравоохранения для одних потребителей безвозмездно, для других
– возмездно:
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а) да;
б) нет.
19. Автономная некоммерческая организация оказывает услуги своим
учредителям:
а) безвозмездно;
б) на льготных условиях;
в) на равных условиях с другими лицами.
20. Для осуществления некоммерческой деятельности ассоциации
(союза) возможны следующие варианты:
а) ассоциации (союзы) имеют право заниматься коммерческой деятельностью без каких-либо ограничений;
б) ассоциация (союз) преобразуется в хозяйственное общество или товарищество;
в) ассоциация (союз) создает хозяйственное общество;
г) ассоциация (союз) принимает участие в созданном хозяйственном обществе.
21. Фонд – это:
а) объединение коммерческих организаций с целью координации их предпринимательской деятельности;
б) некоммерческая организации, преследующая социальные, благотворительные, культурные или иные общественные цели;
в) предприятие, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций других предприятий;
г) иное.
22. Ассоциация (союз) – это:
а) объединение коммерческих организаций с целью координации их предпринимательской деятельности;
б) некоммерческая организация, преследующая социальные, благотворительные, культурные или иные общественные цели;
в) предприятие, в состав активов которого входят контрольные пакеты ак-
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ций других предприятий;
г) иное.
23. Может ли фонд осуществлять предпринимательскую деятельность:
а) да;
б) нет.
24. Члены ассоциации (союза):
а) только юридические лица;
б) только физические лица;
в) как юридические, так и физические лица;
г) иное.
25. Члены фонда:
а) только юридические лица;
б) только физические лица;
в) как юридические, так и физические лица;
г) иное.
26. Попечительский совет – это высший орган управления:
а) ассоциации (союза);
б) ФПГ;
в) фонда;
г) ХК.
27. Учредительный документ фонда:
а) устав, утвержденный участниками;
б) устав, утвержденный учредителями;
в) учредительный договор;
г) иное.
28. Члены ассоциации (союза) свою самостоятельность:
а) полностью сохраняют;
б) полностью теряют;
в) сохраняют, за исключением полномочий, переданных объединению;
г) иное.
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29. Прибыль, полученная фондом в результате осуществления предпринимательской деятельности, используется:
а) в соответствии с целями, указанными в уставе;
б) для дальнейшего развития предпринимательской деятельности;
в) по усмотрению попечительского совета;
г) иное.
Задание 2.7
Отметьте в таблице 2.8 характерные признаки полного товарищества и
товарищества на вере.
Таблица 2.8
Характерные признаки полного товарищества и товарищества на вере
Характерные признаки

Товарищества
полные
на вере

Личное участие всех партнеров
Участник получает часть прибыли товарищества пропорционально доле в складочном капитале
Отсутствие специальных органов управления
Срок деятельности товарищества оговорен в учредительном
договоре
Неограниченная субсидиарная ответственность
Участник товарищества может быть членом только одного
товарищества
Тесные лично-доверительные отношения между участниками
товарищества
Учредительный документ - учредительный договор
Порядок управления предусматривается по согласию всех
участников товарищества
Ограниченные возможности привлечения дополнительного
капитала

Задание 2.8
Вы с приятелем создали товарищество и лично вложили 55 тыс. руб., а
Ваш приятель 45 тыс. руб. Дополнительных вложений в течение года не
осуществлялось. Получена чистая прибыль в сумме 300 тыс. руб. Предполагается на техническое развитие направить 10% чистой прибыли, остальную
прибыль распределить между участниками.
Сколько прибыли получит каждый участник?
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Задание 2.9
Товарищество потерпело крах. Наступил момент уплаты по счетам.
Вам принадлежит 5% собственности товарищества.
Сколько процентов долга Вы выплачиваете по долгам, сколько компаньоны? Рассмотрите три варианта:
а) если Вы – полный товарищ;
б) если Вы – вкладчик;
в) если компаньоны в состоянии оплатить 50% долга.
Задание 2.10
Основные экономические показатели общества с ограниченной ответственностью на момент ликвидации составили:
а) активы – 60 млн. руб.
б) уставный капитал – 15 млн. руб.
в) обязательства кредиторам – 35 млн. руб.
На момент ликвидации в состав общества входили 4 физических лица,
доли которых в уставном капитале были распределены следующим образом:
2 млн. руб., 5 млн. руб., 7 млн. руб., 1 млн. руб. Определите действительную
стоимость доли каждого участника ООО.
Задание 2.11
Уставный капитал АО в размере 100 тыс. руб. разделен на 90 обыкновенных акций и 10 привилегированных. Предполагаемый размер прибыли к
распределению между акционерами – 200 тыс. руб. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям составляет 20%. На получение какого
дивиденда может рассчитывать в этом случае владелец обыкновенной акции?
Задание 2.12
АО с уставным капиталом 2 млн. руб. выпустило еще 10 000 обыкновенных акций на 10 млн. руб. и 500 облигаций на 500 тыс. руб. с 20% годовых. Чистая прибыль общества – 50 млн. руб. Определите сумму дохода на
одну акцию.
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Задание 2.13
АО выпустило простых акций на 1,5 млн. руб., привилегированных на
500 тыс. руб. при 20%-ном дивиденде и облигационный заем на 1 млн. руб. с
уплатой 10% годовых. Как распределится чистая прибыль 300 тыс. руб. для
выплаты доходов по:
а) простым акциям;
б) облигациям;
в) привилегированным акциям.
Задание 2.14
Уставный капитал ЗАО состоит из 100 обыкновенных акций. В обществе
пять акционеров: акционер А имеет 10 акций, акционеры Б и В – по 20, акционеры Г и Д – по 25. Акционер А намерен продать свои акции третьему
лицу. Как распределятся продаваемые акции, если все четверо акционеров
воспользуются правом преимущественной покупки.
Задание 2. 15
По итогам года выручка от реализации продукции предприятия составила 200 млн. руб., ее себестоимость 152 млн. руб. Полученные дивиденды
по акциям, принадлежащим предприятию – 2 млн. руб. Акционерный капитал общества 200 млн. руб. Выпуск привилегированных акций - 10%, дивиденды на них - 8%. Отчисления с прибыли – 24%. На развитие предприятия
предполагается направить 20% от прибыли. Определить:
а) сумму дивидендов по акциям (млн. руб.);
б) дивиденды на одну простую акцию, номиналом 2000 руб. (руб.).
Задание 2.16
Отметьте в таблице 2.9 характерные признаки производственного кооператива.

106

Таблица 2.9
Общая характеристика производственного кооператива
Признак
1.Участники
2.Учредительный документ
3.Имущество
4.Ответственность по обязательствам
5.Управление
6.Распределение прибыли
7.Прекращение членства и переход пая

Характеристика

Задание 2.17
Деловая игра.
Исходная информация.
Производственный кооператив – парикмахерская «Престиж». Общая
численность работников – 35 человек.
Ситуация 1.
На общем собрании коллектива предложено часть заработанных
средств ежегодно накапливать для реконструкции и ремонта помещения парикмахерской, планируемых через 2 года. Предпринимаемые действия.
Ситуация 2.
Торгово-посредническая

фирма,

обеспечивающая

поставку

па-

рикмахерской лаков, красок для волос и других материалов, хочет вступить в
производственный кооператив парикмахерской. Возможно ли это? Какие
действия необходимо предпринять?
Ситуация 3.
Родственник одного из работников парикмахерской, работающий в
ЗАО, хочет быть членом производственного кооператива, внеся пай. Возможно ли это?
Ситуация 4.
Председатель правления принял на работу одного человека. Оцените
действие?
Ситуация 5.
Председателем правления предложено создать наблюдательный совет
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для решения ряда неотложных вопросов: составления перспективного плана
предоставления услуг населению, для организации ремонтно-строительных
работ. Ваша оценка предложения.
Ситуация 6.
Председатель правления разрешил работнику парикмахерской передать
свой пай родственнику. Ваша оценка действия.
Задание 2.18
На общем собрании членов некоммерческой организации, где присутствовало более трети членов организации, принято решение о создании представительства организации, внесены изменения в финансовый план.
Принятые решения находятся в компетенции некоммерческой организации? Правомочен ли высший орган?
Задание 2.19
Попечительский совет фонда принял решение о его ликвидации на основе итогов контроля использования средств фонда. Ваша оценка решения.
Задание 2.20
Общественная организация является коммандитистом товарищества,
цели которого отличаются от целей общественной организации.
Правомочно ли это?
Задание 2.21
При ликвидации фонда его имущество не распределялось между учредителями, оно было направлено на удовлетворение требований кредиторов,
оставшаяся часть имущества передана на благотворительные цели.
Правильно ли распределено имущество при ликвидации фонда?
Задание 2.22
Юридические лица создали партнерство и передали ему часть функций
по управлению деятельностью членами некоммерческого партнерства. Парт-
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нерство также разработало программу развития членов – юридических лиц,
предоставляет им консалтинговые услуги.
Правомочно ли некоммерческое партнерство осуществлять перечисленные виды деятельности?
Задание 2.23
Отметьте в таблице 2.10 характерные признаки некоммерческого партнерства.
Таблица 2.10
Признаки некоммерческого партнерства

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Признаки
Учредительные документы:
учредительный договор,
устав
Количество учредителей
один,
не менее двух,
не менее трех
Высший орган управления – общее собрание
Решения принимаются
большинством голосов,
более трети голосов,
единогласно
При выходе из партнерства его член
получает его имущество и членские взносы,
получает его имущество за исключением
членских взносов

Характерно

Не характерно

Задание 2.24
Автономная некоммерческая организация для проведения спортивных
соревнований предполагает использовать финансовые средства всех заинтересованных лиц, включая учредителей. Правомочная ли в этом АНО?
Задание 2.25
Член ассоциации – юридическое лицо предполагает выйти из состава
объединения в мае, до конца года нести ответственность за деятельность
объединения, возвратить при выходе свой имущественный взнос.
Правомочны ли будут такие действия члена ассоциации при выходе из
нее?
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ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 2.11
Ключ к тестам – заданиям 2.1.-2.6
№№ заданий
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

№№ пунктов заданий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ответы
б, в;
а;
в;
а, б, е, ж, з;
б;
в;
б;
а;
а, б;
б;
а, б.
а, в, д;
а;
б;
а, в, д, е, з;
б;
б;
а;
в;
б.
а, в;
а;
а;
б;
в;
в;
б.
б;
а, в;
а;
в;
б;
б;
б;
б;
г;
а;
в;
а, б.
а, д, е;
а, г;
в;
а, б;
в, г;
а;
д;
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Продолжение табл. 2.11

2.6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

в;
б, в, г;
в;
а;
а;
в;
б;
а;
б;
в;
б;
б;
б;
а;
в;
а;
б;
б;
г;
б, а, в;
г;
а;
б;
а;
в;
в;
в;
в;
а;
а.
а;
в, г, д;
б, в, г;
а, б, в;
б;
б;
г;
а;
б, в, г, е;
а;
б;
а;
б, г, д;
а;
а, б, в;
а;
а;
а;
в;
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Продолжение табл. 2.11
б, в, г;
б;
а;
а;
а;
г;
в;
б;
в;
а.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Задание 2.7
Решение
При заполнении третьего столбца в таблице 2.12 будем учитывать, что
в товариществах на вере есть два типа участников – полные товарищи и коммандитные (вкладчики).
Таблица 2.12
Характерные признаки полного товарищества и товарищества на вере
Характерные признаки
Личное участие всех партнеров
Участник получает часть прибыли товарищества пропорционально
доле в складочном капитале
Отсутствие специальных органов управления
Срок деятельности товарищества оговорен в учредительном договоре
Неограниченная субсидиарная ответственность
Участник товарищества может быть членом только одного товарищества
Тесные лично-доверительные отношения между участниками товарищества
Учредительный документ - учредительный договор
Порядок управления предусматривается по согласию всех участников товарищества
Ограниченные возможности привлечения дополнительного капитала

Товарищества
полные на вере
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+/+/ -

+

+

+
+

+
-

+

-

Задание 2.8
Решение
Доля каждого участника в складочном капитале товарищества:
55/(55+45)×100=55%
45/(55+45) ×100=45%
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Размер распределяемой между участниками прибыли:
300-300×0,1=270 тыс. руб.
Доля прибыли, приходящаяся на каждого участника:
270×55/100=148,5 тыс. руб.
270×45/100=121,5 тыс. руб.
Задание 2.9
Решение
а) если Вы – полный товарищ, Вы должны оплатить 5% долга из собственного имущества;
б) если Вы – вкладчик, Вы теряете вложенные средства и не несете субсидиарной ответственности по долгам товарищества;
в) если компаньоны в состоянии оплатить 50% долга, а Вы – полный товарищ, Вы обязаны оплатить оставшиеся 50% долга (солидарная ответственность).
Задание 2.10
Решение
Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли
в уставном капитале.
Доля каждого участника в уставном капитале общества:
2/(2+5+7+1) ×100=13,33%
5/(2+5+7+1) ×100=33,33%
7/(2+5+7+1) ×100=46,67%
1/(2+5+7+1) ×100=6,67%
Стоимость чистых активов по агрегированному балансу:
Активы общества – Обязательства общества = 60-35=25 млн. руб.
Действительная стоимость доли каждого участника:
25×13,33/100=3,333 млн. руб.
25×33,33/100=8,333 млн. руб.
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25×46,67/100=11,667 млн. руб.
25×6,67/100=1,667 млн. руб.
Задание 2.11
Решение
Номинальная стоимость акции:
100/(90+10)=1 тыс. руб.
Выплаты дивидендов по привилегированным акциям:
1×10×20/100=2 тыс. руб.
Прибыль к распределению между владельцами обыкновенных акций:
200-2=198 тыс. руб.
Дивиденд по обыкновенной акции:
198/90=2,2 тыс. руб.
Задание 2.12
Решение
Выплаты по облигационному займу:
500 000×20/100=100 000 руб.
Прибыль к распределению между акционерами:
50 000 000-100=49 900 000 руб.
Номинальная стоимость акций:
10 000 000/10 000=1000 руб.
Количество акций после дополнительной эмиссии:
2 000 000/1000+10 000=12 000 шт.
Дивиденд на одну акцию:
49 900 000/12 000=4158,3 руб.
Задание 2.13
Решение
Выплаты по облигациям:
1 000 000×10/100=100 000 руб.
Выплаты по привилегированным акциям:
500 000×20/100=100 000 руб.
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Выплаты по простым акциям:
300 000-100 000-100 000=100 000руб.
Задание 2.14
Решение
Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры закрытых акционерных обществ имеют преимущественное право покупки и могут приобретать предложенные к продаже третьему лицу акции пропорционально
количеству имеющихся у них акций.
Доли каждого участника, без учета 10 продаваемых акций:
20/(100-10) ×100=22,2% - доли участников Б и В;
25/(100-10) ×100=27,8% -доли участников Г и Д.
Количество акций, предлагаемых каждому участнику:
10×22,2/100=2,22 акции – для участников Б и В;
10×27,8/100=2,78 акции – для участников Г и Д.
Задание 2.15
Решение
А) Прибыль до налогообложения общества:
200-152+2=50 млн. руб.
Прибыль, остающаяся в распоряжении общества:
50-50×24/100=38 млн. руб.
Сумма прибыли, отчисляемая на развитие предприятия:
38×20/100=7,6 млн. руб.
Сумма прибыли, направляемая на выплату дивидендов:
38-7,6=30,4 млн. руб.
Б) Стоимость привилегированных акций в акционерном капитале:
200×10/100=20 млн. руб.
Выплаты дивидендов по привилегированным акциям:
20×8/100=1,6 млн. руб.
Сумма прибыли, направляемая на выплаты дивидендов по обыкновенным
акциям:

115

30,4-1,6=28,8 млн. руб.
Количество обыкновенных акций:
180 млн./2000=90 000 шт.
Дивиденд на одну обыкновенную акцию:
28,8 млн./90 000=320 руб.
Задание 2.16
Решение
Таблица 2.13
Общая характеристика производственного кооператива
Признак
1.Участники

Характеристика
Физические лица, возможно участие юридических лиц через представителей
2.Учредительный
Устав, в котором указывается: наименование и местонахождение;
документ
порядок управления деятельностью; размер паевых взносов; характер и порядок трудового участия его членов в деятельности
кооператива; размер и условия субсидиарной ответственности его
членов по долгам кооператива; порядок распределения прибыли;
перечень филиалов и представительств кооператива; порядок реорганизации и ликвидации кооператива.
3.Имущество
Разделено на паи. Пай состоит из паевого взноса члена кооператива и соответствующей части чистых активов кооператива (за исключением неделимого фонда)
4.Ответственность Субсидиарная ответственность участников по долгам кооператива
по обязательствам (размер и условия указываются в Уставе)
5.Управление
Общее собрание членов кооператива; наблюдательный совет (если
участников больше 50); правление (или председатель правления)
6.Распределение
В зависимости от характера и степени трудового участия, а также
прибыли
размера имущественного взноса
7.Прекращение
Каждый член кооператива имеет право выйти из его состава, при
членства и переход этом ему выплачивается пай. Передача пая гражданину, не явпая
ляющемуся членом кооператива, допускается лишь с согласия
кооператива. Члены кооператива пользуются преимущественным
правом покупки такого пая.

Задание 2.17
Решение
Ситуация 1.
Должно быть принято единогласное решение общего собрания членов
кооператива о создании неделимого целевого фонда для ремонта и реконструкции парикмахерской (ст.11 ФЗ).

116

Ситуация 2.
В Уставе кооператива должен быть пункт об участии юридических лиц.
В случае его отсутствия необходимо внести изменения в Устав на общем собрании членов кооператива (ст.4 ФЗ).
Ситуация 3.
Согласно ГК РФ финансовое участие в кооперативе не предусмотрено,
однако в ФЗ «О производственных кооперативах» такое участие допускается
при условии, что количество подобных участников не превышает 25% (ст.7
ФЗ).
Ситуация 4.
Согласно ГК РФ использование наемного труда в кооперативе не предусмотрено, однако в ФЗ «О производственных кооперативах» такое участие
допускается при условии, что средняя за отчетный период численность наемных работников не превышает 30% численности членов кооператива (ст.21
ФЗ).
Ситуация 5.
Для создания наблюдательного совета число членов кооператива должно быть больше 50. В рассматриваемом кооперативе 35 членов. Таким образом, условий для создания наблюдательного совета на данном предприятии
нет (ст.14 ФЗ).
Ситуация 6.
Передача пая гражданину, не являющемуся членом кооператива, допускается лишь с согласия кооператива. Родственник работника парикмахерской
является для кооператива третьим лицом, соответственно решение о передаче пая принимается общим собранием, при этом члены кооператива имеют
преимущественное право покупки этого пая (ст. 9 ФЗ).
Задание 2.18
Решение
Решение вопросов о создании представительств, об изменении финансового плана находятся в компетенции высшего органа некоммерческой ор-
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ганизации. Однако высший орган неправомочен принимать решения, поскольку на общем собрании присутствовало более трети членов, а должно
быть более половины.
Задание 2.19
Решение
Попечительский Совет правомочен осуществлять надзор за деятельностью фонда – контролировать использование его средств, но не имеет права
принимать решение о ликвидации фонда, это компетенция учредителей.
Задание 2.20
Решение
Общественные организации могут быть участниками коммандитных
товариществ (в качестве коммандитистов).
Задание 2.21
Решение
При ликвидации фонда имущество распределено правильно. Законодательством предусмотрено не выделять имущество учредителям, а направлять
его на погашение долгов, остаток передавать на благотворительные цели.
Задание 2.22
Решение
Некоммерческое партнерство может быть образовано юридическими
лицами, имеет право оказывать содействие в управлении деятельностью членов, программой их развития, представлять членам партнерства консалтинговые услуги.
Задание 2.23
Решение
Учредительные документы некоммерческого партнерства – учредительный договор и устав, количество учредителей – не менее двух, высший
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орган управления – общее собрание, решения принимаются большинством
голосов или единогласно, при выходе из партнерства член получает его
имущество за исключением членских взносов.
Задание 2.24
Решение
АНО имеет право оказывать услуги учредителям только на равных условиях с другими лицами.
Задание 2.25
Решение
Не все действия члена ассоциации – юридического лица правомочны.
Он может выйти из ассоциации только в конце финансового года, будет нести субсидиарную ответственность по обязательствам объединения пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода. Правда при
выходе из состава ассоциации ее член имеет право на возврат своего имущественного взноса.
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3 ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ФОРМЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ
3.1 Коммерческая интеграция в XXI веке
В начале XXI в. современные экономические отношения вступили в новую фазу развития под влиянием объективных мировых процессов глобализации, международного сотрудничества, превратившись в корпоративные отношения крупных интегрированных объединений – корпораций. Интеграция
– фактор конкурентоспособности в XXI веке.
Поиск эффективных организационных форм интеграции – объединения
в компании – продолжается по крайней мере на протяжении последнего столетия. В мировой практике сложились разнообразные типы интеграции хозяйствующих субъектов, различающиеся в зависимости от целей сотрудничества, характера хозяйственных отношений между их участниками, степени
самостоятельности входящих в объединение предприятий.
Стремление найти баланс между преимуществами централизации и децентрализации управления и ответственности при объединении в компании
приводит к выбору таких организационных форм интеграции, которые занимают как бы промежуточное место между полностью централизованной корпоративной структурой и сотрудничеством в рыночной среде.
Организационные формы объединения в компании, значительно различающиеся по степени интеграции их участников, развиваются исторически
от концернов и семейных групп в начале века до стратегических альянсов в
конце XX столетия. Примечательно, что вновь возникающие организационные формы не вытесняют предшествующие типы интеграции компаний, а
дополняют их. Происходит расширение многообразия форм. Характер взаимосвязей между компаниями становится все более сложным.
Успешность создания интегрированной структуры зависит от организационно-хозяйственной формы, соответствия сделки антимонопольному законодательству, достаточности финансовых ресурсов для объединения, быст-
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рого и мирного выбора головной организации, включения в процесс интеграции не только высшего, но и среднего управленческого персонала.
Интеграция – обеспечение, углубление взаимодействия экономических
субъектов, формирование, развитие связей между ними путем создания интегрированных структур.
К настоящему времени в мировой практике сложились различные организационные формы коммерческой интеграции.
3.2 Объединение зависимых предприятий
В объединениях зависимых предприятий отдельные члены передают некоторые функции управления другим членам, теряя часть самостоятельности.
Организационная структура в таких объединениях асимметричная, с отличающимися правами и обязанностями у разных членов компании. К таким
объединениям

относят

холдинги,

концерны,

тресты,

финансово-

промышленные группы.
Действующее российское законодательство предусматривает объединения

хозяйствующих

субъектов

в

форме

холдинга

и

финансово-

промышленной группы.
Холдингом признается предприятие, независимо от его организационноправовой формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты других предприятий. Объединением холдингового типа (холдингом) является
совокупность юридических лиц, связанных между собой отношениями (холдинговыми отношениями) по управлению одним из участников (головной
компанией) деятельностью других участников холдинга на основе права головной компании определять решения, принимаемые другими участниками.
Основные пути создания холдинговых компаний следующие:
– последовательное присоединение или получение контроля над компаниями, которые объединены одним видом бизнеса. Это так называемая «горизонтальная интеграция». Основная цель таких холдингов – завоевание но-
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вых секторов рынка;
– объединение предприятий единого технологического цикла. Это так
называемая «вертикальная интеграция». Главной целью такого объединения
является снижение общих издержек, достижение ценовой стабильности, повышение стоимости компании;
– преобразование крупных предприятий с выделением из их состава
подразделений в качестве юридически самостоятельных (дочерних) предприятий;
– объединение пакетов акций самостоятельных предприятий;
– учреждение новых акционерных обществ;
– последовательное создание предприятий и последующее их присоединение к группе;
– объединение не только отдельных субъектов хозяйствования, но и
холдинговых компаний.
Холдинговая компания создается для содействия кооперации предприятий-смежников и осуществления ими согласованной инвестиционной политики. При этом не допускается передача холдинговой компании или какомулибо из ее дочерних предприятий прав на сбыт третьим лицам продукции
(работ, услуг) дочерних предприятий холдинговой компанией (за исключением экспортных операций), а также регулирование холдинговой компанией
в какой-либо форме цен на указанную продукцию (работы, услуги).
Разновидностями компаний холдингового типа являются концерны и
тресты – наиболее «жесткие» формы корпоративной интеграции, что обусловлено их целями, принципами централизации тех или иных производственно-хозяйственных, коммерческих функций, распределением полномочий
между участниками объединения.
Концерн – форма объединения (как правило, многоотраслевого) самостоятельных предприятий на основе тесных производственных связей, посредством системы участия в капитале и единого управления.
Основные особенности концерна:
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– «жесткая» форма интеграции;
– концерн, как правило, является объединением производственного характера;
– входящие в концерн компании номинально остаются самостоятельными юридическими лицами в форме акционерных или иных хозяйственных
обществ или товариществ, а фактически подчинены единому хозяйственному
руководителю;
– в рамках концерна централизовано финансово-экономическое управление, проведение научно-технической политики, ценообразование, использование производственных мощностей, кадровая политика. Централизуется
финансовое управление, снабжение и сбыт с целью снижения издержек;
– головная (центральная) компания концерна, как правило, организуется
в виде холдинговой компании (преимущественно как смешанный холдинг)
или на основе взаимодействия преобладающего и зависимых (ассоциированных) обществ. Образуется координационный центр;
– деятельность концерна ориентирована в основном на производство,
поэтому в качестве материнской (головной) выступает чаще всего производственная компания, которая является держателем контрольных пакетов акций дочерних предприятий;
– в рамках концерна полностью контролируется деятельность образующих ее компаний.
Крупные мировые концерны, имеющие десятки предприятий, филиалов
и представительств в разных странах мира, занимающие ведущее положение
в производстве и реализации того или иного товара, называются транснациональными корпорациями (ТНК). Классический пример ТНК – «Samsung».
Структура ТНК:
– головная материнская компания – административный центр ТНК. В ее
функции входит: принятие решений о слиянии с другими компаниями, приобретении новых фирм, ликвидации неэффективных подразделений, формирование долгосрочной производственной, инвестиционной и финансовой по-
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литики филиалов и корпорации в целом, контроль над финансами;
– дочерние компании – предприятия в принимающих странах, в которых
головная компания владеет более 50 % акций;
– ассоциированные компании – предприятия в принимающих странах, в
которых головная компания владеет менее 50 % акций;
– отделения – зарубежные филиалы головной компании.
Трест – объединение холдингового типа, в котором входящие в него
предприятия сливаются в единый производственный комплекс и теряют свою
юридическую, производственную и коммерческую самостоятельность, а руководство их деятельностью осуществляется из единого центра. Общая прибыль треста распределяется в соответствии с долевым участием отдельных
предприятий.
Основные особенности треста:
– самая жесткая форма интеграции;
– объединяются все стороны хозяйственной деятельности предприятий;
– трест отличается от других видов объединений сравнительной производственной однородностью деятельности, что проявляется в специализации
на одном или нескольких аналогичных видах продукции;
– в рамках треста объединяемые компании теряют свои юридическую,
хозяйственную, производственную и коммерческую самостоятельность;
– все объединяемые в трест предприятия подчиняются одной головной
компании, осуществляющей оперативное руководство всем производственным комплексом, а также связанными с ним обслуживающими и торговыми
предприятиями.
Финансово-промышленные группы (ФПГ) представляют собой совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества,
либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе договора о создании финансово-промышленной
группы в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на по-
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вышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.
ФПГ – союз финансовых и промышленных организаций разного профиля и форм собственности, объединяющих свои капиталы на взаимовыгодных
условиях. Участие в ФПГ подразумевает как договорные, так и корпоративные правоотношения между ее участниками, которыми признаются юридические лица, подписавшие договор о создании ФПГ, и учрежденная ими центральная компания финансово-промышленной группы либо основное и дочерние общества, образующие ФПГ.
ФПГ включают устойчивую группу различных предприятий: промышленных, торговых, финансовых, в том числе банковские, страховые, инвестиционные институты.
ФПГ отличаются формами производственной интеграции, отраслевой
принадлежностью, спектром и сферой деятельности (от национальных до региональных и международных), степенью диверсификации.
К числу наиболее существенных характеристик ФПГ относятся:
- интеграция входящих в нее звеньев через объединение финансовых ресурсов, капиталов, общую управленческую, ценовую, техническую, кадровую политику;
– наличие общей стратегии;
– добровольное участие;
– сохранение юридической самостоятельности участников;
– наличие общей производственной, социальной, коммерческой инфраструктуры.
Концентрация в ФПГ значительных финансовых ресурсов и промышленного потенциала позволяет осуществлять большие инвестиционные проекты по разработке и производству высокоэффективной, конкурентоспособной продукции, создавать сложные и эффективные финансовые схемы, обеспечивать минимизацию налогов, диверсифицировать риски.
Кроме того для формирования ФПГ существуют и иные основания,
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прежде всего:
– широкое развитие трастовых отношений внутри группы;
– целенаправленная концентрация собственности;
– долгосрочные перспективы инвестиций и собственности на базе высокого уровня экспертизы проектов;
– высокая степень управленческой автономии и межфирменной конкуренции членов группы при реализации проектов;
– селективное вмешательство крупных акционеров в решение взаимосвязанных проблем;
– совместная организация разработки, производства и сбыта продукции
в условиях жесткого соперничества вертикально-интегрированных групп.
При формировании ФПГ следует руководствоваться рядом объективных
критериев:
– экономической целесообразностью;
– единством технологической цепочки;
– сложностью выпускаемой продукции.
Действующее российское законодательство предусматривает объединения хозяйствующих субъектов в форме ФПГ и холдинга. Основные их характеристики представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Характеристика финансово-промышленных групп и холдинговых компаний
Признаки

Финансово-промышленная группа (ФПГ)

Основные
положения

ФПГ – группа предприятий, учреждений, организаций, кредитно-финансовых учреждений и
институтов, функционирующая на основе объединения капиталов в интересах ее участников.
Цель создания ФПГ – технологическая
или экономическая интеграция для реализации
инвестиционных и иных проектов и программ,
направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и
услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест

Холдинговая компания
(ХК)
ХК – предприятие независимо от организационноправовой формы, в состав
активов которого входят
контрольные пакеты акций других предприятий.
Цель создания ХК – осуществление контроля над
операциями входящих в
ХК предприятий.
Суть ХК – осуществление
контроля через участие в
акционерном капитале
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Продолжение табл. 3.1
Участники
и их количество

Участниками признаются: юридические лица
(государственной, частной, смешанной, совме- –
стной собственности), в том числе иностранные
лица, подписавшие договор о создании ФПГ, и –
утвержденная ими центральная компания ФПГ
либо основное и дочерние общества, образую- –
щие ФПГ.
Среди участников ФПГ обязательно наличие
организаций, действующих в сфере производства товаров и услуг, а также банков или иных
кредитных организаций (банки – не более 10%
уставного капитала).
Ограничения:
предприятия с численностью занятых более
25 тыс. человек;
суммарная численность занятых не более
100 тыс. человек;
предприятия с оборонным заказом – с
согласия Минобороны России и Минэкономики
России;
бюджетные организации – с согласия Правительства РФ

Участниками признаются:
ЗАО и ОАО – дочерние предприятия;
комитеты по имуществу;
сторонние инвесторы
– юридические и физические лица, признаваемые
покупателями по ст. 9 Закона РФ «О приватизации».
Число участников не ограничено

Срок деятельности

Оговаривается в учредительных документах

Оговаривается в учредительных документах

Учредительные
документы
Управление и ведение дел

Учредительный договор ФПГ, устав центральной компании ФПГ

Учредительный договор

Высший орган управления ФПГ – совет управляющих ФПГ, включающий представителей
всех его участников.
Центральная компания ФПГ – юридическое лицо, учреждающееся всеми участниками ФПГ
или являющееся по отношению к ним основ- –
ным обществом, уполномоченным на ведение –
дел ФПГ
–

Высший орган управления – головная холдинговая компания, которая
выполняет следующие
функции:
управленческие;
финансовые;
контрольные.

Центральная компания ФПГ является, как правило, инвестиционным институтом. Допускается создание центральной компании ФПГ в форме хозяйственного общества, а также ассоциации, союза. Участники ФПГ, занятые в сфере
производства товаров, услуг, могут быть признаны консолидированной группой налогоплательщиков, а также могут вести сводные (консолидированные) учет, отчетность и баланс
ФПГ

Предприятия, входящие в
ХК, осуществляют функциональное взаимодействие без полного слияния

–
–
–
–
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Продолжение табл. 3.1
Права и
обязанности участников

По обязательствам центральной компании ФПГ,
возникшим в результате участия в деятельности
ФПГ, участники ФПГ несут солидарную ответственность. Участники ФПГ обязаны предоставить уполномоченному государственному органу по его запросу любую информацию по отдельным вопросам текущей деятельности ФПГ.
Не позднее 90 дней после окончания финансового года центральная компания ФПГ предоставляет всем участникам ФПГ, полномочному
государственному органу отчет о деятельности
ФПГ

Участники ХК сохраняют
формальную и оперативно-тактическую самостоятельность, осуществляют в рамках координированного пространства
производственные, сервисные и иные функции,
входящие в предмет их
обусловленной деятельности

К объединениям зависимых предприятий, в которых члены передают
некоторые функции управления другим членам, теряя часть самостоятельности, относятся также концерны и тресты (таблица 3.2).
Таблица 3.2
Характеристика концерна и треста
Формы инОсобенности
теграции
Концерн
Концерн – форма объединения (как правило, многоотраслевого) самостоятельных предприятий на основе тесных производственных связей, посредством системы участия в капитале и единого управления.
Особенности:
– «жесткая» форма интеграции;
– концерн, как правило, является объединением производственного характера;
– входящие в концерн компании номинально остаются самостоятельными
юридическими лицами в форме акционерных или иных хозяйственных обществ или товариществ, а фактически подчинены единому хозяйственному
руководителю;
– в рамках концерна централизовано финансово-экономическое управление, проведение научно-технической политики, ценообразование, использование производственных мощностей, кадровая политика. Централизуется
финансовое управление, снабжение и сбыт с целью снижения издержек;
головная (центральная) компания концерна, как правило, организуется в
виде холдинговой компании (преимущественно как смешанный холдинг)
или на основе взаимодействия преобладающего и зависимых (ассоциированных) обществ. Образуется координационный центр;
– деятельность концерна ориентирована в основном на производство, поэтому в качестве материнской (головной) выступает чаще всего производственная компания, которая является держателем контрольных пакетов акций дочерних предприятий;
– в рамках концерна полностью контролируется деятельность образующих
его компаний
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Продолжение табл. 3.2
Трест

Трест – объединение холдингового типа, в котором входящие в него предприятия сливаются в единый производственный комплекс и теряют самостоятельность.
Особенности:
– самая «жесткая» форма интеграции;
– объединяются все стороны хозяйственной деятельности предприятий;
– сравнительно однородная производственная деятельность;
– объединяемые предприятия теряют юридическую, хозяйственную, производственную и коммерческую самостоятельность;
– все объединяемые в трест предприятия подчиняются одной головной компании, осуществляющей оперативное руководство всем производственным
комплексом, входящими обслуживающими и торговыми предприятиями;
– прибыль треста распределяется в соответствии с долевым участием отдельных предприятий

3.3 Объединение независимых предприятий
В объединениях независимых предприятий члены компании зависят
друг от друга, координируют всю или часть деятельности, обмениваются акциями, но при этом права в области управления никому не передаются. Организационная структура симметричная. К таким объединениям относятся
синдикаты, альянсы, промышленные (коммерческие, финансовые, консалтинговые) группы, сетевые организации.
Синдикат – объединение однородных промышленных предприятий,
созданное в целях сбыта продукции через общую сбытовую контору, организованную в форме особого торгового общества или товарищества (акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и т.п.), с которой
каждый из участников синдиката заключает одинаковый по своим условиям
договор на сбыт своей продукции, которая также осуществляет для участников синдиката закупки сырья. Форма синдиката наиболее распространена в
отраслях с массовой однородной продукцией: горнодобывающей, металлургической, химической.
Основные особенности синдиката:
– синдикат не является юридическим лицом;
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– сохранение участниками синдиката юридической, производственной,
но ограничение коммерческой самостоятельности;
– разновидность картельного соглашения;
– устранение внутренней конкуренции среди его участников;
– централизация сбыта продукции участников через единый сбытовой
орган (в зависимости от условий соглашения через единый сбытовой орган
может сбываться не вся, а только определенная часть продукции участников
синдиката);
– сохранение участниками синдиката собственной сбытовой сети, которая тесно связана с синдикатской сбытовой конторой или обществом;
– осуществление через синдикатскую сбытовую контору или сбытовое
общество закупок сырья для участников синдиката;
– общие структура продвижения товаров и услуг на рынки, управление
сбытом, а также планирование в части сбыта и маркетинга.
Стратегический альянс – соглашение о кооперации двух или более независимых фирм для достижения определенных коммерческих целей, для
получения синергии объединенных и взаимосвязанных стратегических ресурсов компаний. Альянс – аналог синдиката в финансовой (инвестиционной, банковской) сфере.
Основные особенности стратегического альянса:
– соглашения о сотрудничестве между фирмами, идущие дальше обычных торговых операций, но не доводящие дело до слияния компаний; этот
тип хозяйственного объединения основан на заключении среднесрочных или
долгосрочных, двусторонних или многосторонних соглашений;
– в стратегический альянс могут вступать не только поставщики и клиенты, но и конкуренты;
– в рамках стратегических союзов осуществляется совместная координация (централизация) стратегического планирования и управления участниками деятельности;
– стратегические альянсы создаются на основе горизонтальной меж-
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фирменной кооперации, а также между компаниями, занятыми в смежных
сферах деятельности и обладающими взаимодополняющими технологиями и
опытом;
– альянс, как правило, не является самостоятельным юридическим лицом;
– стратегические альянсы достаточно подвижны, свободны для партнеров, более ориентированы в будущее, уменьшают неясность и неопределенность в отношениях партнеров, увеличивают стабильность в обеспечении ресурсами и распределении продукции и услуг.
Промышленная (коммерческая, финансовая, консалтинговая) группа –
объединение предприятий, ведущих скоординированную промышленную,
коммерческую, финансовую или консалтинговую политику. Предприятия
обычно ведут общий учет и управляют общими финансами. Иногда члены
группы обмениваются акциями друг друга или создают совместные предприятия. Вариантом промышленной группы является сетевая организация.
Объединения независимых предприятий (предпринимателей) создаются
тогда, когда имеется несколько (много) предприятий одного профиля,
имеющих и осознающих общие интересы, цель и не являющихся прямыми
конкурентами. Отношения между объединением и его членами договорные,
вступить в объединение и выйти из него можно в любой момент без согласия
других его членов. При этом участники компании не теряют своей самостоятельности и прав юридического лица.
Картель – объединение, как правило, фирм одной отрасли, которые
вступают между собой в соглашение, касающееся различных сторон коммерческой деятельности компании – о ценах, рынках сбыта, объемах производства и сбыта, ассортименте, обмене патентами, условиях найма рабочей силы
и т.д. Целью создания картеля является получение прибыли в общих интересах участников путем устранения или регламентации конкуренции между
участниками картеля, а также путем подавления внешней конкуренции.
Основные особенности картеля:
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– договорный характер объединения;
– форма сговора группы производителей с целью полного или частичного уничтожения конкуренции между ними и получения монопольной прибыли;
– сохранение права собственности участников картеля на свои предприятия и обеспечиваемая этим хозяйственная, финансовая и юридическая самостоятельность;
– объединение ряда компаний, как правило, одной отрасли и продуктового ряда;
– совместная деятельность по реализации продукции, которая может
распространяться в определенной степени и на ее производство;
– регулирование в первую очередь сбыта продукции;
– наличие системы принуждения, включающей выявление нарушений и
санкции к нарушителям.
В соответствии с антимонопольным законодательством в большинстве
стран картельные соглашения запрещены, исключая отдельные отрасли
(прежде всего, сельское хозяйство), и установлен разрешительный порядок
их деятельности при наличии особых условий. Как правило, законодательно
запрещаются картели, связанные с фиксированием цен, делением рынка и
ограничением выпуска продукции и производственных мощностей, то есть те
согласованные меры, которые направлены на искажение или ограничение
конкуренции.
Запрет может быть снят для следующих видов картелей:
– картелей, на которые приходится небольшая доля рынка;
– картелей, деятельность которых базируется на освоении нового рынка;
– картелей, которые приносят пользу экономике всей страны, например
способствуют техническому прогрессу;
– «кризисных» картелей, то есть картелей, уменьшающих, например, излишние производственные мощности.
В странах Западной Европы, где действует специальное законодательст-
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во, делящее картели на «желательные» и «вредные», насчитываются сотни
официально зарегистрированных картельных соглашений, не считая тех, которые существуют без регистрации. В США картели запрещены законом. Их
функции выполняют торгово-промышленные ассоциации (союзы предпринимателей), осуществляющие межфирменное регулирование рынка в масштабах отрасли.
Соглашение об образовании картеля не всегда бывает оформлено договором в письменном виде. Картельное соглашение часто существует негласно, в виде секретных статей, дополняющих какой-либо официальный текст,
либо в устной форме «джентльменских соглашений». Разновидностью картеля является пул.
Пул – форма объединения компаний, предусматривающая консолидацию средств его участников для совместной эксплуатации определенной части рынка и распределения доходов в конце «пульного» периода, в заранее
определенной пропорции.
Основные особенности пула:
– предпринимательское объединение, оформляемое договором простого
товарищества;
– организационная форма интеграции является одной из форм монополистических объединений компаний, разновидностью картелей;
– объединение компаний в виде пулов имеет обычно временный характер;
– в рамках пула устанавливаются правила распределения общих расходов и прибыли;
– прибыль, получаемая участниками пула, сначала поступает в общую
долевую собственность участников, а затем распределяется между ними в
соответствии с договором простого товарищества.
Консорциум – временное договорное объединение хозяйственно независимых фирм, целью которого могут быть разные виды их скоординированной предпринимательской деятельности, чаще для совместной борьбы за по-
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лучение заказов и их совместного исполнения.
Основные особенности консорциума:
– консорциум может создаваться с образованием и без образования
юридического лица;
– как правило, в рамках консорциума участниками не формируется никаких организационных структур, за исключением небольшого аппарата (например, совета директоров консорциума);
– организация консорциума оформляется соглашением;
– договорный характер взаимоотношений между участниками, консорциумом и заказчиком, а также третьими лицами;
– компании, входящие в консорциум, полностью сохраняют свою экономическую и юридическую самостоятельность, за исключением той части
деятельности, которая связана с достижением целей консорциума;
– целью создания консорциумов является объединение усилий для реализации конкретного проекта, обычно в сфере своей основной деятельности,
осуществление науко- и капиталоемких проектов, в том числе международных, или совместное проведение крупных финансовых операций;
– компании могут одновременно входить в состав нескольких консорциумов;
– предприятия могут участвовать в конкретном консорциуме частью
своих ресурсов, а остальные использовать в других областях бизнеса.
В сетевой организации часть существенных для бизнеса функций, прежде всего производство, переданы на контрактной основе сторонним подрядчикам. В сетевых организациях на первый план выходят информационные кооперационные связи, а производственная интеграция дополняет ее.
Конгломерат – организационная форма интеграции компаний, объединяющая под единым финансовым контролем целую сеть разнородных предприятий вне зависимости от их горизонтальной и вертикальной интеграции, а
также производственной общности.
Основные особенности конгломерата:
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– интеграция предприятий различных отраслей без наличия производственной общности и целевого единства;
– объединяемые компании, как правило, сохраняют юридическую и
производственно-хозяйственную самостоятельность, но оказываются полностью финансово зависимыми от головной компании;
– конгломератам свойственна значительная децентрализация управления;
– в качестве основных рычагов управления конгломератами выступают
финансово-экономические методы, косвенное регулирование деятельности
подразделений со стороны стоящей во главе конгломерата холдинговой компании;
– в структуре конгломерата формируется особое финансовое ядро, куда
помимо холдинга входят крупные финансовые и инвестиционные компании.
Одним из типов неформальных объединений в современных условиях
является формирование множества кластеров, то есть взаимосвязанных бизнес-единиц, реализующих одну программу на основе общих конкурентных
преимуществ. Взаимосвязи между участниками объединения могут иметь
разную природу: технологическую, функциональную, организационноэкономическую, финансовую.
Принципиальной характеристикой кластера является его изначальная
ориентация на реализацию интересов территории (территорий), в отличие от
иных типов объединений, создаваемых исходя из интересов их участников.
Другая особенность кластера проявляется в выполнении им экономической функции реализации конкурентных преимуществ территорий, внешних
для него. В иных объединениях либо реализуются конкурентные преимущества, присущие тем или иным их участникам, либо конкурентные преимущества, возникшие как результат интеграции. Создание кластера дополняет исходные преимущества за счет появления новых, присущих самому кластеру
как системе.
Одной из целей кластера является либо создание, либо освоение новых
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технологий, продуктов, услуг. Объединения иного типа также могут иметь
такую цель, но она не является обязательной. Гораздо более значимой для
российских бизнес-единиц является оптимизация финансовых потоков для
снижения потерь полученного дохода «на сторону».
Преимущества кластера для его участников носят объективный характер, то есть они не зависят конкретно ни от одного из них. Поэтому потенциально кластеры более устойчивы, чем объединения другого типа.
К существенным характеристикам, присущим кластерам, как особому
типу объединений, необходимо отнести прежде всего технологические связи,
которые формируются между сопряженными производствами и опосредуют
движение материальных ресурсов между участниками кластера. Технологические связи в общем случае – это необходимая, простейшая форма отношений в условиях существующего разделения труда, опосредующая экономические и организационные.
По существу, для кластера исходными системообразующими связями
являются функциональные, поскольку синергетический эффект возникает в
связи с объединением элементов, функционально дополняющих друг друга.
Именно функциональные связи определяют характер организационноэкономических связей. Роль организационно-экономических связей – в институционализации совокупности субъектов бизнеса и превращении ее в
кластер как некоторую целостность.
Особенностью кластера является то, что входящие в него бизнесединицы в процессе своего взаимодействия усиливают конкурентоспособность других бизнес-единиц. Возникает цепная реакция нарастания конкурентоспособности в результате включения в кластер предприятий, реализующих естественные конкурентные преимущества территорий и формирующих новые преимущества за счет деятельности поддерживающих предприятий.
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Таблица 3.3
Характеристика организационных форм интеграции
независимых предприятий
Формы
интеграции
Синдикат

Стратегический альянс

Особенности
Синдикат – объединение однородных промышленных предприятий, созданное в целях сбыта продукции через общую сбытовую контору, организованную в форме особого торгового общества или товарищества (акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и т.п.), с
которым каждый из
участников синдиката заключает одинаковый по своим условием договор
на сбыт своей продукции, которое также осуществляет для участников
синдиката закупки сырья.
Особенности:
– синдикат не является юридическим лицом;
– сохранение участниками синдиката юридической, производственной,
но ограничение коммерческой самостоятельности;
– разновидность картельного соглашения;
– устранение внутренней конкуренции среди его участников;
– централизация сбыта продукции участников через единый сбытовой
орган;
– сохранение участниками синдиката собственной сбытовой конторой
или обществом;
– осуществление через синдикатскую сбытовую контору или сбытовое
общество закупок сырья для участников синдиката;
– общие структура продвижения товаров и услуг на рынки, управление
сбытом, а также планирование в части сбыта и маркетинга
Стратегический альянс – соглашение о кооперации двух или более независимых фирм для достижения определенных коммерческих целей, для получения синергии объединенных и взаимосвязанных стратегических ресурсов компаний. Альянс – аналог синдиката в финансовой (инвестиционной, банковской) сфере.
Особенности:
– соглашения о сотрудничестве между фирмами, идущие дальше обычных торговых операций, но не доводящие дело до слияния компаний;
– в стратегический альянс могут вступать не только поставщики и клиенты, но и конкуренты;
– в рамках стратегических союзов осуществляется совместная координация (централизация) стратегического планирования и управления участниками деятельности;
– стратегические альянсы создаются на основе горизонтальной межфирменной кооперации, а также между компаниями, занятыми в смежных
сферах деятельности и обладающими взаимодополняющими технологиями и опытом;
– альянс, как правило, не является самостоятельным юридическим лицом;
– стратегические альянсы достаточно подвижны, свободны для партнеров, более ориентированы в будущее, уменьшают неясность и неопределенность в отношениях партнеров, увеличивают стабильность в обеспечении ресурсами и распределении продукции и услуг
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Продолжение табл. 3.3
Промышленная
(коммерческая, финансовая,
консалтинговая) группа

Картель

Пул

Промышленная (коммерческая, финансовая, консалтинговая) группа –
объединение предприятий, ведущих скоординированную промышленную,
коммерческую, финансовую или консалтинговую политику.
Особенности:
– предприятия обычно ведут общий учет и управляют общими финансами;
– иногда члены группы обмениваются акциями друг друга или создают
совместные предприятия;
– отношения между объединением и его членами договорные;
– вступить в объединение и выйти из него можно в любой момент без
согласия других его членов
Картель – объединение, как правило, фирм одной отрасли, которые вступают между собой в соглашение, касающееся различных сторон коммерческой деятельности компании – о ценах, рынках сбыта, объемах производства и сбыта, ассортименте, обмене патентами, условиях найма рабочей силы и т.д. Целью создания картеля является получение прибыли в
общих интересах участников путем устранения, а также путем подавления
внешней конкуренции.
Особенности:
– договорный характер объединения;
– форма сговора группы производителей с целью полного или частичного уничтожения конкуренции между ними и получения монопольной прибыли;
– сохранение права собственности участников картеля на свои предприятия и обеспечиваемая этим хозяйственная, финансовая и юридическая
самостоятельность;
– объединение ряда компаний, как правило, одной отрасли и продуктового ряда;
– совместная деятельность по реализации продукции, которая может
распространяться в определенной степени и на ее производство;
– регулирование в первую очередь сбыта продукции;
– наличие системы принуждения, включающей выявление нарушений и
санкции к нарушителям
Пул – форма объединения компаний, предусматривающая консолидацию
средств его участников для совместной эксплуатации определенной части
рынка и распределения доходов в конце «пульного» периода, в заранее
определенной пропорции.
Особенности:
– предпринимательское объединение, оформляемое договором простого
товарищества;
– организационная форма интеграции является одной из форм монополистических объединений компаний, разновидностью картелей;
– объединение компаний в виде пулов имеет обычно временный характер;
– в рамках пула устанавливаются правила распределения общих расходов и прибыли;
– прибыль, получаемая участниками пула, сначала поступает в общую
долевую собственность участников, а затем распределяется между ними в
соответствии с договором простого товарищества
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Продолжение табл. 3.3
Консорциум

Конгломерат

Консорциум – временное договорное объединение хозяйственно независимых фирм, целью которого могут быть разные виды их скоординированной предпринимательской деятельности, чаще для совместной борьбы
за получение заказов и их совместного исполнения.
Особенности:
– консорциум может создаваться с образованием и без образования юридического лица;
– как правило, в рамках консорциума участниками не формируется никаких организационных структур, за исключением небольшого аппарата
(например, совета директоров консорциума);
– организация консорциума оформляется соглашением;
– договорный характер взаимоотношений между участниками, консорциумом и заказчиком, а также третьими лицами;
– компании, входящие в консорциум, полностью сохраняют свою экономическую и юридическую самостоятельность, за исключением той части
деятельности, которая связана с достижением целей консорциума;
– целью создания консорциумов является объединение усилий для реализации конкретного проекта, обычно в сфере своей основной деятельности, осуществление науко- и капиталоемких проектов, в том числе международных, или совместное проведение крупных финансовых операций;
– компании могут одновременно входить в состав нескольких консорциумов;
– предприятия могут участвовать в конкретном консорциуме частью
своих ресурсов, а остальные использовать в других областях бизнеса
Конгломерат – организационная форма интеграции компаний, объединяющая под единым финансовым контролем целую сеть разнородных
предприятий вне зависимости от их горизонтальной и вертикальной интеграции, а также производственной общности.
Особенности:
– интеграция предприятий различных отраслей без наличия производственной общности и целевого единства;
– объединяемые компании, как правило, сохраняют юридическую и производственно-хозяйственную самостоятельность, но оказываются полностью финансово зависимыми от головной компании;
– конгломератам свойственна значительная децентрализация управления;
– в качестве основных рычагов управления конгломератами выступают
финансово-экономические методы, косвенное регулирование деятельности подразделений со стороны стоящей во главе конгломерата холдинговой компании;
– в структуре конгломерата формируется особое финансовое ядро, куда
помимо холдинга входят крупные финансовые и инвестиционные компании

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Дайте определение интеграции.
2. Определите основные формы коммерческой интеграции.
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3. Какие организационные формы интеграции являются объединениями
зависимых предприятий?
4. Дайте определение холдинга.
5. Каковы пути создания холдингов?
6. Какова цель создания холдингов?
7. Что такое концерн?
8. В чем состоят особенности концерна?
9. Почему предприятия, входящие в концерн, являются зависимыми?
10. Какова структура транснациональной компании?
11. Что такое трест?
12. В чем состоят особенности треста?
13. Подчиняются ли все входящие в трест предприятия головной компании?
14. Дайте определение финансово-промышленной группы.
15. Какие организационные формы интеграции являются объединениями частично зависимых предприятий?
16. Дайте определение синдиката?
17. В чем состоят особенности синдиката?
18. Дайте определение стратегического альянса.
19. В чем состоят особенности стратегического альянса?
20. Охарактеризуйте сущность объединения предприятий в промышленную (коммерческую, финансовую, консалтинговую) группу.
21. Какие организационные формы интеграции являются объединениями независимых предприятий?
22. Дайте определение картеля.
23. В чем состоят цель и особенности создания картеля?
24. Что такое пул?
25. Каковы основные особенности пула?
26. Что такое консорциум?
27. Каковы основные особенности консорциума?
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28. Охарактеризуйте интегрированную структуру – конгломерат.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 3.1
Тест (отметить все правильные ответы)
1. ФПГ – это:
а) объединение коммерческих организаций в целях координации их предпринимательской деятельности;
б) некоммерческая организация, преследующая социальные, благотворительные, культурные или иные общественные цели;
в) группа предприятий, учреждений, организаций, кредитно-финансовых
учреждений и институтов, функционирующая на основе объединения капиталов и в интересах ее участников;
г) коммерческая организация, созданная на основе добровольного соглашения юридических и физических лиц, объединивших свои средства путем
выпуска акций с целью получения прибыли.
2. Цель создания ХК:
а) преследование общественно полезных целей;
б) осуществление контроля за операциями входящих в нее предприятий;
в) осуществление предпринимательской деятельности;
г) иное.
3. Участниками ФПГ и ХК могут быть:
а) только физические лица;
б) только юридические лица;
в) как юридические, так и физические лица.
4. Высший орган управления ХК:
а) попечительский совет;
б) совет директоров;
в) головная холдинговая компания;
г) совет управляющих;
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д) собрание участников.
5. Высший орган управления ФПГ:
а) совет управляющих;
б) совет директоров;
в) попечительский совет;
г) головная холдинговая компания;
д) собрание участников.
6. Участники ФПГ:
а) несут солидарную ответственность по обязательствам центральной компании ФПГ;
б) не отвечают по обязательствам центральной компании ФПГ;
в) иное.
7. Участники ХК:
а) полностью теряют свою самостоятельность;
б) остаются полностью независимыми;
в) сохраняют формальную и оперативно-тактическую самостоятельность;
г) иное.
8. Концерн – это:
а) объединение предприятий, созданное в целях сбыта продукции через
общую сбытовую сеть;
б) форма объединения самостоятельных предприятий на основе тесных
производственных связей, посредством участия в капитале и единого управления;
в) соглашение о кооперации двух или более предприятий.
9. В рамках концерна деятельность образующих его предприятий:
а) частично контролируется;
б) полностью контролируется.
10. Деятельность концерна, как правило, ориентирована:
а) на производство;
б) на сбыт продукции.
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11. Трест – это:
а) объединение, в котором предприятия сливаются в единый производственный комплекс;
б) организационная форма интеграции, объединяющая сеть разнородных
предприятий.
12. В тресте:
а) самая «жесткая» форма интеграции;
б) объединяемые предприятия теряют юридическую самостоятельность;
в) прибыль распределяется головной компанией в соответствии с результатами деятельности треста, в зависимости от суммы, остающейся после направления на технико-технологическое развитие треста;
г) прибыль распределяется в соответствии с долевым участием отдельных
предприятий.
Задание 3.2
Тест (отметить все правильные ответы)
1. Синдикат – это:
а) интегрированная структура для осуществления сбыта продукции;
б) объединение предприятий для содействия сбыту продукции и закупкам
сырья;
в) объединение, обеспечивающее координацию производственной деятельности предприятий.
2. Участники синдиката:
а) организуют общую сбытовую контору;
б) сохраняют собственную сбытовую сеть;
в) не сохраняют собственную сбытовую сеть.
3. Синдикат не является юридическим лицом:
а) да;
б) нет.
4. Стратегический альянс не является юридическим лицом:
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а) да;
б) нет.
5. Соглашение о кооперации независимых предприятий для достижения определенных коммерческих целей заключается предприятиями:
а) холдинга;
б) треста;
в) концерна;
г) ФПГ;
д) альянса.
6. Картель – это:
а) объединение предприятий, ведущих скоординированную производственную деятельность;
б) объединение предприятий, которые вступают в соглашение о рынках
сбыта, ценах, найме рабочей силы и т.д.
в) форма сговора производителей для устранения конкурентов.
7. Управление в картеле:
а) сохраняются права собственности участников картеля;
б) наличие системы санкций за нарушение соглашений;
в) участники картеля обладают финансовой самостоятельностью;
г) объединяются, как правило, предприятия разных отраслей;
д) объединяются, как правило, предприятия одной отрасли и продуктового
ряда.
8. Пул это:
а) разновидность картеля;
б) временная организация;
в) организация, деятельность которой имеет долгосрочный характер;
г) простое товарищество;
д) закрытое акционерное общество.
9. Консорциум создается:
а) с образованием и без образования юридического лица;
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б) для совместного исполнения выгодного заказа, проекта;
в) как единый производственный комплекс.
10. Консорциум – это:
а) временное договорное объединение хозяйственно независимых предприятий;
б) объединение предприятий всеми своими ресурсами;
в) участие предприятий частью своих ресурсов.
11. Конгломерат – это:
а) интеграция предприятий одной отрасли;
б) интеграция разнородных предприятий;
в) объединение юридически самостоятельных предприятий;
г) объединение финансово независимых предприятий;
д) объединение предприятий полностью финансово независимых от головной компании;
е) интеграция с финансовыми и инвестиционными компаниями.
12. Управление в конгломерате:
а) децентрализовано;
б) централизовано.
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 3.4
Ключ к тестам – заданиям 3.1.-3.2
№№ заданий
3.1.

№№ пунктов заданий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ответы
в;
б;
б;
в;
а;
а;
в;
б;
б;
а;
а;
а, б, г.
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Продолжение табл. 3.4
3.2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

а, б;
а, б;
а;
а;
д;
а, б, в;
а, б, в, д;
а, б, г;
а, б;
а, в;
б, в, д, е;
а.
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4 ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1 Сущность и классификация основных фондов
Каждый хозяйствующий субъект рыночной экономики должен быть наделен производственными ресурсами, которые являются важнейшей составной частью капитала предприятия. К капиталу, в свою очередь, можно отнести все авансируемые в деятельность предприятия средства.
Ресурсы – это факторы производства: основные фонды (земля в том
числе), оборотные средства, трудовые ресурсы.
Таким образом, ресурсы – это объективный производственный (торговый и др.) потенциал предприятия.
Для функционирования организации необходимо использование ресурсов, то есть они должны работать в определенном режиме (машины, оборудование перерабатывают сырье, идет закупка сырья и т.п., то есть тратятся
средства). В процессе производственной (торговой и др.) деятельности ресурсы (в части их расходования) переносят свою стоимость на продукт
(амортизация ОПФ, стоимость израсходованного сырья и зарплата) то есть на
себестоимость товаров. Таким образом появляются затраты на производство
и реализацию продукции.
Важнейшей частью ресурсов предприятия являются основные производственные фонды (ОПФ).
ОПФ – это часть средств производства, которые:
– функционируют длительное время (более года);
– сохраняют натуральную форму;
– по частям переносят стоимость на продукт по мере износа.

В соответствии с типовой классификацией основные средства предприятия делятся:
– по видам экономической деятельности: сельское хозяйство, добыча

полезных ископаемых, обрабатывающие производства; оптовая и розничная
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торговля; строительство и др.;
– по видам: видовая классификация основных средств положена в осно-

ву аналитического учета и делит основные фонды по видовому признаку на
10 групп;
– по назначению: промышленно-производственные и непромышленные;

– по использованию: находящиеся в эксплуатации, в реконструкции и
техническом перевооружении;
– по принадлежности: собственные, на праве оперативного управления и
арендованные;
– по степени участия в процессе производства: активные и пассивные.
Первые оказывают прямое воздействие на изменение формы и свойств предметов труда, а вторые создают условия для производственной деятельности
предприятия.
В свою очередь по видовому признаку основные производственные
фонды включают: здания, сооружения, передаточные устройства, машины и
оборудование, транспортные средства, инструменты, производственный и
хозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, прочие основные средства. В их составе выделяют активную часть
(машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и др.).
К основным непроизводственным фондам относят здравпункты, детские
сады и другие объекты культурно-бытового назначения.
Надо отметить, что каждое предприятие составляет свою классификацию основных средств, руководствуясь общепринятыми классификациями и
целесообразностью. Так, например, малые предприятия часто выносят в отдельную группу те основные средства, по которым предусмотрена возможность более быстрой амортизации или льготы по налогам.
Соотношение различных групп основных фондов в общей стоимости,
выраженное в процентах, составляет структуру основных производственных
фондов.
Наиболее показательными в структуре считаются соотношение между
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активной и пассивной частями основных фондов (удельный вес активной
части основных фондов характеризует прогрессивность структуры); соотношение между количеством специализированного и универсального оборудования (характеризует уровень специализации предприятия), удельный вес
стоимости оборудования различных возрастных групп в общей стоимости
фондов (до 5 лет, 5-10, 10-20, свыше 20 лет – темпы обновления технологий).
Рассмотрим более подробно состав и структуру ОПФ по отраслям.
Так, в промышленности практически нет последних двух видов основных фондов: рабочий и продуктивный скот и многолетние насаждения. В
сельском хозяйстве, наоборот, эти два вида являются основными в составе
ОПФ. На транспорте главным элементом являются транспортные средства
(подвижный состав), в электроэнергетике – силовые машины (агрегаты) и сооружения (здания ГЭС). В легкой и пищевой промышленности – производственные здания и оборудование, в химической промышленности – оборудование (химические аппараты), в металлургии также основу ОПФ составляет оборудование, в состав которого входят доменные печи, прокатные станы и т.п.
В составе ОПФ выделяют прежде всего их активную часть – машины,
оборудование, транспортные средства, инструменты. Пример. Общая среднегодовая стоимость ОПФ авиационного предприятия составляет 932500 тыс.
рублей. В том числе:
– машины и оборудование – 205 200 т.р.;
– транспортные средства – 5 500 т.р.;
– инструмент и оснастка – 202 500 т.р.
Тогда среднегодовая стоимость активной части составит 413200 т.р.
(205200+5500+202500).

Удельный

вес

активной

части

–

44,3%

(413200×100/932500). Высокий удельный вес активной части связан со спецификой производства (много дорогостоящей оснастки и инструмента), а
также наличием специализированного и уникального оборудования.
В отдельных отраслях удельный вес активной части невысок, например,
в легкой и пищевой промышленности.
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Пример. Общая среднегодовая стоимость ОПФ швейного предприятия
составляет 82300 тыс. руб. В том числе:
– машины и оборудование – 9300 т.р.;
– транспортные средства – 1200 т.р.;
– инструменты –850 т.р.
Среднегодовая стоимость активной части 11350 т.р. (9300 + 1200 +
850). Удельный вес активной части составит менее 14% (13,79).
Таким образом, удельный вес активной части ОПФ характеризует прогрессивность структуры ОПФ и зависит, с одной стороны, от специфики
предприятия (отрасли), а с другой от уровня технической оснащенности производства передовой техникой, технологией.
В нашем примере в швейном производстве техническая оснащенность
низкая (стоимость машин и оборудования не высока, так как старая техника).
Соотношение удельного веса стоимости различных возрастных групп
оборудования в общей их стоимости также характеризует прогрессивность
структуры ОПФ.
Пример. На швейном предприятии возрастной состав оборудования характеризуется следующими данными (таблица 4.1).
Таблица 4.1
Возрастной состав оборудования
Виды
оборудования
Швейные машины

Общая стоимость оборудования, т.р.
9300

Продолжительность эксплуатации, лет
до 10
от 10 до 20
свыше 20
сумма,
%
сумма,
%
сумма,
%
т.р.
т.р.
т.р.
1200
12,9
2100
22,6
6000
64,5

В нашем примере, во-первых, невелик удельный вес нового оборудования – 12,9%, во-вторых, значительная часть оборудования (64,5%) является
устаревшей (свыше 20 лет), соответственно требует замены.
Таким образом, состав и структура основных фондов характеризует прогрессивность развития предприятия, его техническую оснащенность, стремление к совершенствованию производства и продукции (услуг).
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Рынок диктует свои причины формирования той или иной структуры:
рентабельность, высокая рыночная цена основных фондов, необходимость
поддерживать оборачиваемость капитала на максимальном уровне. Однако
особенностью основных фондов является возможность их наращивания в
двух направлениях:
экстенсивном – количественное увеличение оборудования;
интенсивном – модернизация или нововведение, позволяющие увеличить количество выпускаемой продукции без снижения ее качества.
Кроме того, наращивание может происходить в рамках простого или
расширенного воспроизводства. Надо отметить, что при простом воспроизводстве происходит замена выбывающего оборудования и т.п. только в объеме, необходимом для поддержания существующего уровня производства.
Расширенное воспроизводство подразумевает увеличение количества единиц
основных фондов или покупку основных фондов, обладающих более высокими показателями работы. При расширенном методе воспроизводства создаются условия для увеличения выпуска продукции, улучшения качества товара и расширения производства в целом, но это требует дополнительного
вливания капитала.
Развитие научно-технического прогресса и конкуренция на рынке приводят к созданию новых технологий, позволяющих увеличивать выпуск и
улучшать качество продукции, удовлетворяя потребности покупателей. Но
новые технологии зачастую дорогостоящи, и малые предприятия, как впрочем, и средние, не часто могут себе позволить такие затраты. В этом случае
целесообразно использовать рассрочки платежа. Этот метод позволяет делать
более мелкими единовременные вложения, но все равно приходится оплачивать всю сумму. Именно поэтому современные малые предприятия предпочитают заключать договора аренды на все дорогостоящие основные фонды
(оборудование, помещения, машины и т.п.). Но при данном методе работы
право собственности не переходит к предприятию. Мировой опыт показывает, что более целесообразно в данном случае использовать операции лизинга.
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Лизинг – это форма аренды на длительный срок (3-5 лет и более). Субъектов операции здесь три, а не два как при аренде. Помимо арендатора основных средств и арендо- (лизинго-) дателя в операции участвует производитель. После окончания срока договора арендатор либо возвращает основные
средства лизингодателю, либо продлевает срок договора, либо выкупает основные средства в собственность.
Привлекательность данного инвестиционного инструмента заключается
в возможности использования дорогостоящих основных фондов со значительно меньшими затратами. Однако в нашей стране данный вид операций
только начинает получать свое распространение. Но уже сейчас, опираясь на
зарубежный опыт, можно сказать, что лизинг – будущее экономики, он позволит значительно снизить затраты на основные фонды предприятий и увеличить рынок сбыта производителей высокотехнологичного оборудования.
Кроме того, лизинг поможет преодолеть проблему старения основных
средств, которая на сегодняшний день решается медленно, в основном за
счет начисления амортизации и прибыли, идущих впоследствии на закупку
нового оборудования.
4.2 Учет и оценка основных фондов
Те же законы рынка, что заставляют пополнять основные фонды, требуют выводить из производства устаревшие единицы, не допускают наличие
бездействующего оборудования, заставляют следить за объемом долгосрочных вложений, так как основные фонды, как правило, малоликвидны и дорогостоящи. Из всего сказанного выше следует необходимость проведения на
предприятиях стабильной политики по формированию основных фондов,
своевременности введения и выведения из эксплуатации тех или иных единиц, проведения ремонтов и проверок состояния уже существующих основных фондов.
Целью учетной работы является обеспечение руководства и соответст-
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вующих подразделений объективной информацией о наличии и движении
основных фондов и об их состоянии и влиянии на формирующиеся затраты
по выпуску продукции. Учет наличия и движения основных фондов ведется в
натурально-вещественной и в денежной формах.
Учетом основных фондов в натуральной форме занимаются службы
главного инженера, главного механика, планового отдела и т.п. в показателях, соответствующих особенностям каждой группы основных фондов и их
характеристике (например, станки могут учитываться в штуках, площадь цеха – в м2, двигатели – по объему, прессы – по давлению на см2 или м2 поверхности).
Натуральная форма учета служит: для определения технического состояния; роста производственных мощностей; оценки степени использования
оборудования и др.
Учетом основных средств в денежной форме занимается плановоэкономическая служба и бухгалтерия. Бухгалтерский учет ведется с использованием документов, фиксирующих движение основных средств (причем
фиксируются не только физические перемещения, но и изменения стоимости,
полнота оплаты, форма собственности данного основного средства). Наряду
с документами используются счета (01 – основные средства; 02 – износ основных средств). Таким образом, бухгалтерский учет показывает стоимостную оценку основных производственных фондов и ее изменения в ходе их
использования.
Различают полную и остаточную стоимость основных средств (последняя с учетом износа ОПФ). Полная стоимость не принимает во внимание
размер износа основных средств и может быть первоначальной или восстановительной.
Первоначальная стоимость складывается из затрат на возведение или
приобретение объекта, включая расходы на его доставку и установку на
предприятии, а также других платежей в случаях, предусмотренных законодательством.
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Учтенная на бухгалтерских счетах первоначальная стоимость объектов
может быть изменена только в следующих случаях:
– переоборудования объекта (расширение, достройка, дооборудование,
модернизация, реконструкция), произведенного, как правило, в порядке капитальных вложений;
– переоценки основных средств.
Первоначальная стоимость объектов с течением времени перестает отражать реальный уровень общественных затрат и утрачивает сопоставимость. Чтобы привести в соответствие оценку различных объектов с достигнутым уровнем развития производительных сил и действующими ценами,
периодически производится переоценка основных средств по восстановительной стоимости, представляющая затраты, необходимые для создания
объекта в современных условиях.
Переоценка основных средств по восстановительной стоимости до 1998
года производилась по решениям правительства так называемым индексным
методом. При этом методе базовыми данными при проведении переоценки
основных средств являются полная балансовая стоимость основных средств,
которая определяется по состоянию на 1 января, а также индексы изменения
стоимости основных средств (по видам и группам) для определения их восстановительной стоимости.
Переоценка основных средств по состоянию на 1.07.92 г., 1.01.94 г. и на
1.01.96 г. (во время последней переоценки в виде альтернативы методу прямого пересчета, который будет описан ниже) проводилась на основе коэффициентов пересчета их балансовой стоимости в восстановительную, что привело к значительным расхождениям между реальной и балансовой стоимостью основных средств.
Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. № 1148 организациям было впервые предоставлено право осуществлять переоценку основных фондов путем прямого пересчета их балансовой стоимости применительно к ценам, складывающимся на 1 января 1996 года на соответствующие
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виды основных фондов (так называемый метод прямого пересчета).
Указанным Постановлением не предусматриваются ограничения в применении того или иного метода переоценки, то есть организация может использовать оба метода одновременно.
Последняя переоценка по постановлению свыше была произведена в соответствии с постановлением правительства РФ «О переоценке основных
фондов в 1997 г». от 7.12.96 г. № 1442.
В отличие от прошлых переоценок, проводившихся, как правило, в конце года, это переоценка осуществлялась в течение всего 1997 с отражением
ее результатов в бухгалтерском балансе организаций за I квартал 1998 г.
Для подтверждения рыночных цен, предприятиями могут быть использованы:
 данные о ценах на аналогичную продукцию, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей;
 сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации, специальной литературе, каталогах, рекламных объявлениях,
пресс-релизах;
 сведения об уровне цен, полученные в органах государственной статистики, торговых инспекциях, имеющих такие сведения и расположенных
на соответствующих территориях;
 экспертные заключения о рыночной стоимости объектов основных
средств. В качестве экспертных могут быть использованы заключения специалистов территориальных органов Российского общества оценщиков, специалистов-оценщиков аудиторских фирм, бюро технической инвентаризации.
Организациям предоставляется право не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать объекты основных средств по восстановительной стоимости. Таким образом для проведения переоценки теперь не
нужно ждать постановлений правительства по данному вопросу, так как
предприятия наделяются правом проводить ее самостоятельно, используя
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при этом как прямой, так и косвенный (индексный) методы.
В целом стоимостная оценка ОПФ осуществляется для определения:
– их общего объема;
– динамики и структуры;
– величины стоимости, переносимой на продукт;
– расчета эффективности капитальных вложений.
Стоимостная оценка, таким образом, ведется по следующим направлениям:
1. Первоначальная стоимость (складывается из фактических затрат на
приобретение, сооружение и изготовление объекта).
2. Восстановительная стоимость, которая устанавливается после переоценки ОПФ, то есть их стоимость в современных условиях (ОПФ приобретаются в разное время, при инфляции цены меняются и переоценка идет
почти ежегодно).
3. Остаточная стоимость – стоимость ОПФ с учетом износа, т.е. разность между первоначальной стоимостью (восстановительной) и суммой износа с начала эксплуатации.
4. Ликвидационная стоимость – стоимость реализации выведенного из
эксплуатации оборудования и других ОПФ.
5. Балансовая стоимость – это стоимость объектов с учетом переоценки, по которой они числятся на балансе предприятия (является смешанной
оценкой: для одних объектов используется восстановительная стоимость, для
других первоначальная).
6. Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена продажи объектов
основных фондов с учетом их реального состояния, соотношения спроса и
предложения.
Количественные характеристики воспроизводства ОПФ отражаются в
их балансе по полной первоначальной стоимости:
Фн + Фв – Фл = Фк,
где Фн – стоимость на начало года;
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Фв – стоимость ОПФ, вводимых в течение года;
Фл – стоимость ОПФ, ликвидируемых в течение года;
Фк – стоимость ОПФ на конец года.
Для расчета ряда экономических показателей определяется среднегодовая стоимость ОПФ: Фср = Фн + (Фв × Св):12 – (Фл × Сл):12,
где Св – количество месяцев с момента ввода ОПФ до конца года;
Сл – количество месяцев с момента выбытия основных фондов до конца
года.
Пример. Стоимость ОПФ на начало года 20000 тыс. руб. С первого июля введены ОПФ стоимостью 1500 тыс. руб., с первого декабря выбыли ОПФ
стоимостью 1200 тыс. руб. Тогда Фк = 20000 + 1500 – 1000 = 20500 тыс. руб.
Фср = 20000 + (1500 × 6):12 – (1200 × 1):12 = 20650 тыс. руб.
4.3 Износ и амортизация основных фондов
Особенностью основных фондов является их многократное использование, но время их функционирования имеет определенные границы, обусловленные износом.
Износ – процесс физического и экономического старения, действующих
(а также бездействующих) основных фондов.
Различают два вида износа: физический и моральный.
Физический износ определяется тем, что под воздействием процессов
труда, сил природы и других факторов основные фонды постепенно утрачивают свою потребительскую стоимость, изменяются их механические, физические, химические и другие свойства. Физический износ основных фондов
зависит от их качества, технического совершенства (конструкции и вида материалов, качества постройки зданий и монтажа станков), особенностей технологического процесса, времени действия, степени защиты от внешних условий, качества ухода и обслуживания, от квалификации рабочих.
При полном физическом износе действующие фонды ликвидируются и
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заменяются новыми. Частичный физический износ возмещается путем ремонта. Замедление физического износа обеспечивается своевременным техническим обслуживанием и ремонтом основных фондов.
Для определения физического износа основных фондов применяются
два метода расчета – по объему работ и по сроку службы.
Первый метод расчета – по объему работ – основан на сопоставлении
фактических и нормативных сроков службы или объемов работ. Коэффициент физического износа (Ир) определяется по формуле:

Ир 

(Тф  Пф )
,
(Т н  П н )

где Тф – число лет, фактически отработанных машиной;
Пф – средний объем продукции, фактически выработанной за год;
Пн – годовая производственная мощность (или нормативная производительность) оборудования;
Тн – нормативный срок службы.
Второй метод расчета износа – по сроку службы – предполагает обследование технического состояния средств труда. Коэффициент физического
износа по сроку службы (Ис) рассчитывается по формуле:

Ис 

Тф
Тн

,

где Тф – фактический срок службы средств труда;
Тн – нормативный срок службы.
Моральный износ проявляется в потере экономической эффективности и
целесообразности использования основных фондов до истечения срока полного физического износа. Моральный износ первого вида (Им1) характеризу-
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ется уменьшением стоимости машин и оборудования под влиянием сокращения общественно необходимых затрат на их воспроизводство, иначе удешевления их воспроизводства в современных условиях. Он может быть рассчитан по формуле:

Им1 

ФП  ФВ
ФП ,

где ФП, ФВ – соответственно первоначальная и восстановительная стоимость
основных фондов.
Моральный износ второго вида (Им2) обусловлен созданием и внедрением в производство более производительных и экономичных машин и оборудования. Для его расчета используется формула:
П П
ПН  Пс
н
с 100%
Им2=
или Им2=
,
ПН
П
н

где Пн и Пс – соответственно производительность нового и старого оборудования.
Моральный износ второго вида может быть полным и частичным, а также иметь скрытую форму. Полный моральный износ представляет собой
полное обесценение машины, при котором ее дальнейшее использование является убыточным. Устаревшую машину либо разбирают на запасные части,
либо списывают в металлолом. При частичном моральном износе происходит частичная потеря потребительной стоимости и стоимости машины, что
не исключает возможности ее использования на других операциях, в иных
условиях производства. Скрытая форма морального износа возникает вследствие угрозы обесценения машины из-за наличия задания на разработку новой, более экономичной и производительной техники.
В современных условиях все большее значение приобретает учет морального износа. Появление более современных видов оборудования часто
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делает экономически целесообразным замену старых основных фондов еще
до их физического износа. Несвоевременная замена морально устаревшей
техники приводит к выпуску неконкурентоспособной продукции (более дорогой, невысокого качества).
Постепенное изнашивание средств труда приводит к необходимости накопления средств на возмещение износа основных фондов и их воспроизводство. Денежное возмещение износа основных фондов производится путем
амортизации.
Термин «амортизация» в буквальном смысле слова означает «бессмертие» основных фондов, их способность восстанавливаться.
Амортизация есть денежное выражение физического и морального износа основных фондов.
Процесс амортизации означает перенесение по частям стоимости основных фондов в течение срока службы на производимую продукцию с целью
образования специального амортизационного фонда денежных средств для
последующего полного восстановления (реновации) основных фондов.
В хозяйственной практике для учета амортизации используются амортизационные отчисления и нормы амортизации.
Амортизационные отчисления представляют собой денежное выражение
перенесенной стоимости и включаются в себестоимость продукции по установленным нормам амортизации.
Норма амортизации (На) – это годовой процент перенесения (возмещения) стоимости основных фондов на продукцию. Она определяется по формуле:

На =

(Ф

п

 Фл  ФД )/(Фп  Та  100% ,

где Фп – первоначальная стоимость ОФ, руб.,
Фл – ликвидационная стоимость ОФ, руб.;
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Фд – стоимость демонтажа ликвидируемых ОФ и другие затраты, связанные с ликвидацией, руб.;
Та – амортизационный период, год.
Уровень норм амортизации определяет объем ресурсов, необходимых
для восстановления изношенной части основных фондов. С помощью норм
амортизации регулируется скорость оборота основных фондов, интенсифицируется процесс их воспроизводства. Через нормы амортизации и их дифференциацию по группам основных фондов осуществляется техническая и
производственная политика на предприятии.
Годовая сумма амортизационных отчислений (Аг) рассчитывается по
формуле:
Аг = На · Фср,
где Фср – среднегодовая стоимость ОФ, руб.
Амортизационные отчисления по основным фондам начисляются с первого месяца, следующего за месяцем принятия объекта на бухгалтерский
учет, и до полного погашения стоимости объекта либо его списания с бухгалтерского учета в связи с прекращением права собственности или иного
вещного права.
Методы (способы) начисления амортизации подразделяются на линейный метод (равномерный) и нелинейные методы (методы ускоренной амортизации), к которым относятся метод уменьшаемого остатка, кумулятивный
метод (методы суммы чисел) и метод списания стоимости пропорционально
объему продукции (работ).
Амортизационные основные фонды (имущество) распределяются по
амортизационным группам в соответствии со сроками их полезного использования:
первая группа – от 1 года до 2 лет включительно;
вторая группа – свыше 2 лет до 3 лет включительно;
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третья группа – свыше 3 лет до 5 лет включительно;
четвертая группа – свыше 5 лет до 7 лет включительно;
пятая группа – свыше 7 лет до 10 лет включительно;
шестая группа – свыше 10 лет до 15 лет включительно;
седьмая группа – свыше 15 лет до 20 лет включительно;
восьмая группа – свыше 20 лет до 25 лет включительно;
девятая группа – свыше 25 лет до 30 лет включительно;
десятая группа – свыше 30 лет.
К зданиям, сооружениям и передаточным устройствам, входящим в
восьмую – десятую амортизационные группы, применяется линейный метод
начисления амортизации независимо от срока ввода в эксплуатацию этих
объектов. К остальным основным фондам применяется линейный либо нелинейный метод начисления амортизации.
При линейном способе начисление амортизации производится равными
долями в течение всего срока полезного использования основных фондов.
Норма амортизации (Нал) рассчитывается в процентах к первоначальной
(восстановительной) стоимости имущества:
Нал = (1/п) · 100%,
где п – срок полезного использования имущества (месяцев или лет).
Пример. Срок использования оборудования – 10 лет, стоимость оборудования 200000 руб. Тогда Нал = (1/10) × 100% = 10%, годовая сумма амортизационных отчислений (200000×10):100=20000 руб.
При способе уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных
отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта на начало
отчетного периода и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта и коэффициента ускорения, определенного
законодательством Российской Федерации. Коэффициент ускорения применяется по перечню высокотехнологичных отраслей и эффективных видов
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машин и оборудования, устанавливаемому федеральными органами исполнительной власти. В настоящее время он не может превышать двукратного
размера.
Нан = (2/n) × 100%,
где n – срок полезного использования имущества (месяцев или лет).
При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта достигнет 20% от первоначальной (восстановительной) стоимости этого объекта, амортизация по нему исчисляется в следующем порядке:
остаточная стоимость объекта фиксируется как его базовая стоимость
для дальнейших расчетов;
сумма начисленной за один месяц амортизации определяется путем деления базовой стоимости данного объекта на количество месяцев, оставшихся до истечения срока его полезного использования.
Например, при нормативном сроке службы десять лет ежегодная норма
амортизации будет составлять 20 % вместо 10 % при линейном способе, то
есть вдвое больше. Но ежегодные суммы амортизации с использованием
данной нормы определяются не от неизменной в течение всего периода
амортизации первоначальной стоимости ОПФ, а от постепенно уменьшающейся недоамортизированной стоимости. Поэтому годовые суммы амортизационных отчислений также постепенно снижаются с увеличением срока
службы средств труда. Если средство труда стоит 200 000 руб., при десятилетнем нормативном сроке службы годовые суммы амортизационных отчислений составят: в первый год 40 000 руб., во второй – 32 000 руб., в третий –
25 600 руб. и т.д.
При кумулятивном методе (иначе – методе суммы чисел или способе
начисления амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования)
годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта и изменяющейся по годам нормы амортизации,
исчисленной следующим образом:
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Лi
 100%
K
Нai = ч
,
где Нai – норма амортизации в i-ый год;
Лi – число лет, остающихся до конца срока полезного использования
объекта;
1 n
n
Кч – кумулятивное число, рассчитываемое как Кч = 2
, где n – срок

полезного использования объекта (либо как сумма чисел лет полезного использования: Кч = 1 + 2 + 3 +….+ n).
Пример. При сроке службы оборудования десять лет, Кч 
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лет в фонде амортизации будет накоплено около 73 % стоимости оборудования, тогда как при использовании линейного метода – только 50 %.
При способе списания стоимости объекта пропорционально объему продукции (работ) начисление амортизации происходит из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде Nо и соотношения первоначальной стоимости Кп и предполагаемого объема работ за весь срок полезного использования объекта Nt, то есть Аr = Nо (Кп / Nt).
При выборе метода начисления амортизации следует учитывать, что
нормы амортизации должны быть экономически обоснованы и направлены
на своевременное возмещение ОФ. Необходимо правильно определить экономически целесообразный срок службы ОФ с учетом следующих факторов:
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– долговечность ОФ;
– моральный износ (первого и второго вида);
– перспективные планы технического перевооружения;
– баланс оборудования;
– возможности модернизации и капитального ремонта.
Ускоренные методы амортизации имеют ряд преимуществ перед линейным (равномерным), поскольку при использовании последнего не учитывается моральный износ. В итоге происходит недоамортизация ОФ, так как
устаревшая техника выбывает из эксплуатации до окончания нормативного
срока, не перенеся всю стоимость на продукцию.
Недоамортизация приводит к убыткам в хозяйственной деятельности
предприятий, так как происходит ликвидация не полностью амортизированных ОФ.
В России предприятия в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета могут применять все методы начисления годовой амортизации,
однако для целей налогообложения прибыли согласно Налоговому кодексу
РФ установлены ограничения по применению линейного или нелинейного
метода в зависимости от амортизационной группы и срока полезного использования имущества (табл. 4.2).
Таблица 4.2
Применение методов начисления амортизации
Амортизационная группа
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Срок использования имущества, лет
1-2
2-3
3-5
5-7
7-10
10-15
15-20
20-25
25-30
Свыше 30

Методы

Линейный
или нелинейный метод
(по выбору)

Линейный метод
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Необходимо различать понятия «износ» и «амортизация» основных
фондов. Износ основных фондов определяется и учитывается практически по
всем видам основных фондов, вне зависимости от того, начисляется по ним
амортизация или нет. По основным фондам, по которым амортизация не начисляется, износ определяется исходя из срока их полезного использования.
4.4 Аренда и лизинг имущества
Предприятию необходимо своевременно проводить обновление основных фондов, поскольку наличие устаревшей техники приводит к увеличению
затрат на ремонт, замедлению обновления ассортимента выпускаемой продукции и снижению ее качества, уменьшению прибыли, в итоге – потеря
рынков сбыта и банкротство предприятия.
Одной из форм обновления ОФ в сложившихся условиях может стать
аренда и лизинг имущества.
Аренда – это имущественный наем, основанный на договоре о предоставлении имущества во временное пользование за определенную плату. Критерии классификации и виды аренды представлены в табл. 4.3.
Таблица 4.3
Виды аренды
По объекту
договора
Аренда:
оборудования,
транспортных
средств, зданий и сооружений, предприятий, земельных участков и других
обособленных
природных
объектов

По виду договора

По признаку
изменения права собственности

По признаку
ограничения
срока
договора

По периоду договора
Долгосрочная
(на 5-20 лет)

Аренда
Прокат
Финансовая
аренда
(лизинг)

Аренда на огАренда без вы- раниченный
купа имущества срок
Аренда с выкупом имущества

Аренда на неопределенный
срок

Среднесрочная
(хайринг) (на 1-5
лет)
Краткосрочная
(рентинг) (до
одного
года)
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В договоре аренды участвуют две стороны – арендодатель и арендатор.
Арендодатель – собственник имущества, сдающий его в аренду. В качестве
арендодателя могут выступать лица, уполномоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду. Арендатор (наниматель) – лицо, получающее имущество в аренду и использующее его в своих целях в соответствии с назначением имущества или согласно условиям, закрепленным в договоре.
Собственностью арендодателя остается имущество, переданное в аренду. Собственностью арендатора являются произведенная продукция, доходы,
материалы и другие ценности, улучшения арендованного имущества, не предусмотренные договором аренды. Арендатор имеет право частично или полностью выкупить арендованное имущество, если ограничения или запрещения не предусмотрены законодательством. Договор аренды недвижимого
имущества подлежит государственной регистрации.
За пользование имуществом арендатор обязан вносить арендную плату
на условиях и в сроки, определенные в договоре аренды. Арендная плата
включает амортизационные отчисления от стоимости арендованного имущества, размер которых определяется в договоре; средства, передаваемые арендатором арендодателю для ремонта объектов по истечении срока их аренды;
часть прибыли (дохода), которая может быть получена от использования взятого в аренду имущества (арендный процент), на уровне, как правило, не ниже банковского процента. По согласованию сторон возможно использование
и других составляющих арендной платы. Арендная плата может устанавливаться как за все арендуемое имущество, так и отдельно за каждую из его составных частей.
Арендодатель включает арендную плату в состав доходов от внереализационных операций. Поскольку услуги по сдаче имущества в аренду облагаются налогом на добавленную стоимость, то выделяются причитающиеся в
бюджет суммы налога на добавленную стоимость. Арендатор относит арендную плату на издержки производства (обращения). Налог на добавленную
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стоимость в этом случае подлежит возмещению из бюджета. При текущей
аренде объектов непроизводственного назначения и отнесении арендной платы за счет соответствующих источников налог на добавленную стоимость
погашается за счет этих же источников. Амортизационные отчисления по
объектам основных средств, сданных в аренду, производятся арендодателем
(за исключением амортизационных отчислений, производимых арендатором
по имуществу по договору аренды предприятия, и в случаях, предусмотренных в договоре финансовой аренды).
Целью лизинга как разновидности аренды является содействие развитию
научно-технической базы предприятий, их техническому перевооружению,
расширению кооперации между отечественными и зарубежными предприятиями. Закон РФ «О лизинге» трактует лизинг как вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора юридическим и реже физическим лицам на установленный срок, за определенную плату и в соответствии с условиями, закрепленными договором, с
правом выкупа имущества лизингополучателем.
Выделяют следующие виды лизинга по различным классификационным
признакам:
1. По степени окупаемости имущества: финансовый лизинг (с полной
окупаемостью) и оперативный лизинг (с неполной окупаемостью).
2. По числу участников: прямой лизинг (2 участника) и косвенный лизинг (3 и более участника).
3. По объему оказываемых услуг: чистый лизинг (обслуживание имущества является обязанностью лизингополучателя), лизинг с полным набором
услуг (обслуживание имущества лежит на лизингодателе) и лизинг с частным
набором услуг (часть функций по обслуживанию имущества несет лизингодатель).
4. По виду имущества: лизинг движимого имущества, лизинг недвижимого имущества, лизинг нового имущества и лизинг имущества, бывшего в
употреблении.
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5. По сектору рынка: внешний (международный) лизинг (участники
представляют разные страны) и внутренний лизинг (все участники представляют одну страну).
6. По характеру лизинговых платежей: лизинг с денежным платежом
(платежи осуществляются в денежной форме), лизинг с компенсационным
платежом (платежи осуществляются поставщиками продукции) и лизинг со
смешанным платежом (платежи осуществляются путем сочетания двух форм
оплаты).
7. По срокам: долгосрочный лизинг (более 3 лет), среднесрочный лизинг
(от 1,5 до 3 лет) и краткосрочный лизинг (до 1,5 лет).
В схеме лизинга различают следующих субъектов: лизингодатель (арендодатель)-лизинговая компания; лизингополучатель (арендатор); продавец
лизингового имущества (как правило, предприятие-изготовитель).
Помимо них в лизинговой сделке могут принимать участие банки (или
другие кредитные учреждения), предоставляющие кредиты лизингодателю
для приобретения оборудования; страховые компании, осуществляющие
страхование имущества лизингодателя.
В качестве лизингодателей (арендодателей) могут выступать юридические лица (например, специализированные лизинговые компании), имеющие
лицензию на право занятия соответствующей деятельностью, а также граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица и зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Переоценка имущества, переданного в лизинг, осуществляется юридическим лицом, на балансе которого учитывается это имущество.
Стоимость земельных участков и объектов природопользования переоценке
не подлежит.
Лизингополучатель (арендатор) – это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получающие имущество в пользование по договору лизинга. Продавцом лизингового имущества является предприятиеизготовитель машин и оборудования, торгующая организация или другое
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юридическое либо физическое лицо, продающее имущество, являющееся
объектом лизинга.
В лизинговом контракте указываются данные о предмете лизинга, размере лизинговых платежей и порядке их внесения, продолжительности лизингового договора, правах и обязанностях сторон по окончании срока договора, правах и обязанностях сторон по продаже (поставке, транспортировке,
приеме, монтажу, хранению и обслуживанию) лизингового имущества, условиях страхования, форс-мажорных обстоятельствах, возможности переуступки права пользования имуществом сторонней организации, условиях прекращения договора. При лизинге движимого имущества договор оформляется в письменной форме, при лизинге недвижимого имущества он подлежит
регистрации в едином государственном реестре. Помимо того, при осуществлении лизинговой сделки оформляются следующие документы: договор купли-продажи лизингового имущества; протокол приемки, подтверждающий
поставку объекта лизинговой сделки, его монтаж и ввод в эксплуатацию.
Лизингополучатель обязан в сроки, согласованные в договоре, вносить
лизинговые платежи. В общем виде расчет суммы лизинговых платежей (ЛП)
производится по формуле:
ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС,
где АО – величина амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю в текущем году.
АО=(БС × На) / 100,
где БС – балансовая стоимость имущества – предмета договора лизинга;
На – норма амортизационных отчислений, проценты;
ПК – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем, полученные на приобретение имущества – объекта договора лизинга;
ПК = (КР × СТ) / 100.
где ПК – плата за используемые кредитные ресурсы;
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СТ – ставка за кредит (процентах годовых).
При этом имеется в виду, что в каждом расчетном году плата за используемые кредитные ресурсы соотносится со среднегодовой суммой непогашенного кредита в этом году или среднегодовой остаточной стоимостью
имущества – предмета договора:
KPt = Q ×х (OCн + ОСк) / 2,
где

КРt – кредитные ресурсы, используемые на приобретение имущества,

плата за которые осуществляется в расчетном году t;
ОСн и ОСк – расчетная остаточная стоимость имущества соответственно
на начало и конец года;
Q – коэффициент, учитывающий долю заемных средств в общей стоимости приобретаемого имущества. Если для приобретения имущества используются только заемные средства, коэффициент Q = 1.
Комиссионное вознаграждение (KB) лизингодателю за предоставление
имущества по договору лизинга:
КВt = Р × БС;
где Р – ставка комиссионного вознаграждения, процентов годовых от балансовой стоимости имущества.
Ежегодная плата лизингодателю за дополнительные услуги (ДУ) лизингополучателю, предусмотренные договором лизинга, определяются по формуле:
ДУ = (У1 +У2 +… Уn ) / Т,
где У1, У2, … Уn -расход лизингодателя на каждую предусмотренную договором услугу;
Т – срок договора, лет.
Налог на добавленную стоимость (НДС), уплачиваемый лизингополучателем за услуги по договору лизинга:
НДС = (Вt × Cн) / 100,
где Вt – выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году t;
Вt = АОt + ПКt + KBt + ДУt
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Cн – ставка НДС.
Пример. Предприятие обратилось в лизинговую компанию с просьбой
предоставить в аренду станок стоимостью 780 000 руб. на срок 6 лет. Норма
амортизационных

отчислений

(по

бухгалтерскому

учету)

–

15%.

Используются только заемные средства. Процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобретение имущества, – 15% годовых.
Процент комиссионного вознаграждения лизингодателя – 5% годовых. Дополнительные услуги лизингодателя – 4,2 тыс. руб. Ставка налога на добавленную стоимость – 18%.
Расчет суммы лизинговых платежей в первый год.
АО в год: (780000 × 15) : 100 = 117000 руб.
ОСк = 780000 – 117000 = 663000 руб.
КР1 = 1 × (780000 + 663000) : 2 = 721500 руб.
ПК1 = (721500 × 15) : 100 = 108225 руб.
КВ1 = (780000 × 5) : 100 = 39000 руб.
ДУ1 = 4200 : 6 = 700 руб.
В1 = 117000 + 108225 + 39000 + 700 = 264925 руб.
НДС1 = (264925 × 18) : 100 = 47686,5 руб.
ЛП1 = 117000 + 108225 + 39000 + 700 +47686,5 = 312611,5 руб.
4.5 Показатели эффективности и использования основных фондов
В практике учета анализа и планирования основных фондов укоренилось понятие «эффективность использования», хотя вполне очевидно, что это
совершенно разные понятия. «Эффективность» – это отношение эффекта
(прибыли) к затратам или ресурсам, а «использование» – это отношение фактического объема производства (работ) к плановому (или максимально возможному).
Поэтому мы будем стремиться к разделению этих экономических категорий как в части показателей, так и конкретного анализа.
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Основные фонды характеризует целая система показателей, которые на
первом этапе можно разбить на две группы: первая группа – показатели, характеризующие состояние, движение, структуру ОПФ и вторая группа – показатели, характеризующие эффективность и использование ОПФ.
Рассмотрим показатели первой группы. Они важны и отражают состав,
объем, динамику (в том числе воспроизводство) и структуру ОПФ, в том
числе и техническое состояние (возрастную структуру).
Информационной базой здесь являются план технического развития
предприятия, приложение к балансу (форма №5) «Состав и движение основных средств», форма № 14 «Баланс производственной мощности», инвентарные карточки учета основных средств.
Исходя из данных баланса наличия и движения основных средств можно
рассчитать показатели движения основных средств. Показатели движения
основных средств, особенно коэффициент ввода, характеризующий инвестиционную активность организации, во многом определяют будущее состояние
производственного потенциала организации, конкурентоспособность ее продукции и в целом динамику объема производства. В этой связи необходимо
уделять особое внимание объему и структуре осуществляемых в организации
инвестиций, а именно объему и структуре поступления основных средств.
Состояние и движение основных средств имеет особое значение для организации, поскольку косвенно характеризует долгосрочность целей владельцев,
то есть показывает, стремятся ли владельцы получить краткосрочную прибыль (об этом свидетельствует отсутствие инвестиций во внеоборотные активы и, особенно, в основные средства) или нацелены на долгосрочную перспективу (признаком чего является активная инвестиционная политика).
В связи с этим важны показатели, характеризующие состояние основных
фондов и прежде всего возрастной состав их активной части (машин и оборудования). Для этой цели элементы ОПФ группируются по возрасту до 5
лет, с 5 до 10 лет, с 10 до 20 лет и старше 20 лет. Особое внимание уделяется
удельному весу устаревшего (свыше 20 лет) оборудования.
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Показателями движения основных производственных фондов являются
следующие:
коэффициент обновления, характеризующий долю новых фондов в общей их стоимости на конец года и рассчитываемый как отношение стоимости
поступивших основных средств к стоимости основных средств на конец периода;
коэффициент выбытия – отношение выбывших основных средств к
стоимости основных средств на начало периода;
коэффициент прироста – отношение суммы прироста основных средств
к стоимости их на начало периода.
Пример. Стоимость ОПФ на начало года – 2500 тыс. руб., на конец года
– 3000 тыс. руб. Введены фонды на 600 тыс. руб., выбыли на – 100 тыс. руб.
Коэффициент выбытия: 100 : 2500 = 0,04 × 100% = 4%. Коэффициент обновления: 600 : 3000 = 0,2 × 100% = 20%. Коэффициент прироста: (3000 – 2500) :
2500 = 0,2 ×100% = 20%.
Показателями, характеризующими техническое состояние основных
фондов и оснащенность, являются показатель фондовооруженности труда,
коэффициент износа основных фондов, коэффициент годности.
Особенно важным здесь является показатель фондовооруженности,
рассчитываемый как отношение стоимости ОПФ к численности работающих,
или показатель технической вооруженности как отношение стоимости активной части ОПФ к численности работающих.
Этот показатель используется и при оценке эффективности ОПФ.
Пример. Стоимость ОПФ – 34000 тыс. руб., активной части – 30000 тыс.
руб., численность работающих – 1700 чел. Тогда фондовооруженность труда:
34000000 : 1700 = 20000 руб., техническая вооруженность:
30000000 : 1700 = 17600 руб.
Важен также и коэффициент износа, рассчитываемый как отношение
стоимости износа ОПФ к первоначальной стоимости всех (или отдельных
групп) основных фондов. Этот показатель характеризует уровень износа
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ОПФ (или отдельных их элементов).
Во второй группе показателей выделяют показатели использования
ОПФ и показатели их эффективности.
К показателям использования оборудования относятся:
– степень вовлечения оборудования в процесс производства;
– время работы оборудования;
– количество продукции, выпускаемой определенными видами оборудования в единицу времени.
Первые две группы показателей характеризуют экстенсивную загрузку
оборудования, третья – интенсивную.
Уровень экстенсивного использования оборудования характеризуется,
прежде всего, степенью вовлечения оборудования в процессе производства.
Для этих целей оборудование подразделяется на наличное, установленное,
работающее по плану и фактически. Соответственно определяют следующие
показатели:
– коэффициент использования установленного оборудования (Ку), рассчитывающийся как отношение количества установленного оборудования к
количеству наличного оборудования;
– коэффициент использования действующего оборудования (Кд) – отношение количества действующего оборудования к количеству наличного
оборудования;
– коэффициент фактически работающего оборудования (Кф) – отношение количества фактически работающего оборудования к количеству наличного оборудования.
Для определения уровня использования оборудования во времени выделяют следующие виды времени:
календарный фонд времени, к использованию которого должно стремиться предприятие;
режимный фонд времени;
плановый фонд времени;
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фактический фонд времени работы оборудования.
Календарный фонд времени (Тк) – максимально возможный. Он определяется числом дней в плановом периоде (год, квартал, месяц), умноженным
на часы в сутках:
Тк = 365 · 2 4 = 8760 (час.)
Режимный фонд времени (Тр) определяется по формуле:
Тр = [Тсм · Дк – Дв – Дп) – tн · Дпд] · Дсм,
где: Тсм – длительность рабочей смены в часах;
Дк – число календарных дней;
Дв – число выходных дней;
Дп – число праздничных дней, совпадающих с рабочими;
tн – количество нерабочих часов в предпраздничные дни;
Дпд – количество предпраздничных дней;
Ксм – число смен работы единицы оборудования.
Плановый фонд времени (Тпл) определяется на основе режимного.
Фактический фонд времени работы оборудования (Тф) отличается от
планового на величину внеплановых простоев:
Тф = Тпл – ВНпр,
где: ВНпр – величина внеплановых простоев.
Отношение каждого последующего фонда к предыдущему дает систему
показателей использования времени работы оборудования.
Уровень экстенсивного (по времени) использования оборудования определяется двумя основными показателями:
– коэффициентом целосменного использования оборудования (коэффи-
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циент сменности). Он рассчитывается как отношение отработанных всем
оборудованием в течение рабочих суток станко-смен к возможному (плановому) их числу (с учетом принятого режима работы);
– коэффициентом использования внутрисменного фонда времени. Он
определяется отношением времени производительного использования станка
(станок работает) к сменному фонду времени. Этот показатель дает величину
внутрисменных простоев (в станко-часах).
Пример. На предприятии установлено 2000 единиц оборудования. В
первую смену работало 1800 ед., во вторую – 1200 ед. Коэффициент сменности: (1800 + 1200) : 2000 = 1,5.
Таким образом, коэффициент экстенсивного использования определяется умножением коэффициента сменности на коэффициент внутрисменного
использования.
Уровень интенсивного использования оборудования измеряется отношением количества фактически выпущенной продукции единицей (группой)
оборудования в натуральных единицах к плановому или максимально возможному ее объему.
Уровень использования оборудования как по времени, так и по мощности характеризует интегральный показатель использования оборудования. Он
определяется произведением коэффициентов времени использования оборудования на коэффициент использования мощности. Можно в данном случае
применить показатель использования наличного парка оборудования (кроме
случаев осуществления реконструкции).
Наряду с показателями использования оборудования для характеристики
использования основных фондов применяются обобщающие показатели, которые рассчитываются как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Таким показателем является коэффициент использования производственной
мощности предприятия (цеха).
Если мощность показывает способность предприятия в определенных
условиях выпускать в единицу времени максимальное количество продук-
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ции, то показатель объема производства характеризует степень использования этой способности.
В самом общем виде производственная мощность (Мпр) определяется по
формулам:
Мпр = Q х T х K или Мпр = T/tемк,
где Q – производительность оборудования в единицу времени штук, кг;
К – количество оборудования, шт.;
Т – фонд времени работы единицы оборудования, ч;
tемк – трудоемкость изделия, изготовленного на этом оборудовании, нормо-часов или человеко-дней.
Первая формула применяется, когда известна производительность оборудования и выпускается несколько наименований продукции.
В многономенклатурном производстве ввиду отсутствия данных о производительности по большинству технологического оборудования применяется вторая формула.
Показатель использования производственной мощности измеряет уровень отдачи ведущих групп оборудования, но не отражает уровень использования зданий, сооружений, за исключением тех случаев, когда главным фактором определения производственной мощности являются производственные
площади предприятия. Поэтому во всех других случаях оценку уровня использования производственной мощности необходимо дополнить показателями использования производственной площади:
– съем продукции с 1 м площади, занятой оборудованием, – В / Пзо;
– съем продукции с 1 м площади производственной – В / Ппр;
– съем продукции с 1 м располагаемой площади – В / Пр.
И, наконец, к показателям эффективности основных фондов относятся:
– фондорентабельность;
– фондоотдача основных производственных фондов;
– фондоемкость.
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При расчете среднегодовой стоимости основных производственных
фондов учитываются не только собственные, но и арендуемые основные
средства и не включаются фонды, находящиеся на консервации, резервные,
сданные в аренду.
Наиболее общим показателем эффективности основных фондов является
фондорентабельность как отношение прибыли к среднегодовой стоимости
ОПФ. Однако уровень фондорентабельности зависит не только от отдачи
фондов, но и от рентабельности продукции. Кроме того, на уровень прибыли
влияют и факторы, не зависящие от предприятия (например, рост цен на продукцию).
Вторым показателем эффективности ОПФ является фондоотдача как отношение объема производства товарной продукции и среднегодовой стоимости ОПФ. Однако взятый изолированно показатель фондоотдачи лишь в самых общих чертах может характеризовать эффективность ОПФ.
Во-первых, эффективность ОПФ связывается с ростом объема производства. Но в условиях рыночной экономики далеко не всегда необходимо увеличивать объем производства. Да и основные фонды и их активная часть
вводятся не столько для роста производства, сколько для замещения ручного
труда машинным, а именно это и не отражает показатель фондоотдачи. Кроме того, вводимые основные фонды зачастую и не могут увеличить объем
производства, если, например, вводятся в механизацию вспомогательного
производства.
Во-вторых, показатель фондоотдачи в значительной степени зависит от
соотношения двух показателей – производительности труда и фондовооруженности. При опережающем росте производительности труда относительно
фондовооруженности фондоотдача будет расти, и наоборот, при опережающем росте фондовооруженности – падать.
Таким образом, соотношение в темпах роста показателей производительности труда и фондовооруженности труда определяет изменение объема
продукции, приходящейся на единицу основных фондов (фондоотдачу), сле-
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довательно, если показатель производительности труда разделить на показатель фондовооруженности, то получим фондоотдачу:

Q Ф oc
Q
:

r
r
Ф oc ;
где Q – объем производства;
Фос – среднегодовая стоимость основных фондов;
r – среднегодовая численность персонала.
В целом, все факторы, влияющие на фондоотдачу, можно разбить на три
уровня.
Факторы первого уровня, влияющие на фондоотдачу: среднегодовая
стоимость основных производственных фондов, доля активной части фондов,
доля оборудования в активной части, отдача оборудования.
Факторы второго уровня: структура оборудования, целосменные простои, коэффициент сменности, внутрисменные простои, среднечасовая выработка.
Факторы третьего уровня: замена оборудования, внедрение мероприятий
НТП, удельный вес прогрессивного оборудования, уровень специализации и
т.п.
Это подтверждает тот факт, что фондоотдача во многом зависит от
структуры основных фондов, то есть удельного веса активной части, ее технического состояния, прогрессивности и уровня использования.
Обратным показателем фондоотдачи является фондоемкость, показывающая долю стоимости основных фондов, приходящуюся на 1 руб. выпускаемой продукции.
Пример. Среднегодовая стоимость ОПФ – 1900 тыс. руб., объем производства продукции – 2700 тыс. руб., прибыль – 285 тыс. руб. Фондорентабельность: (285 : 1900) × 100% = 15%, фондоотдача: 2700 : 1900 = 1,42 руб.,
фондоемкость: 1900 : 2700 = 0,7 руб.
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Помимо перечисленных показателей используются и другие, в зависимости от специфики отрасли, размера предприятия, технического состояния
производства и основных фондов и др. факторов. Основные резервы повышения эффективности основных фондов связаны с улучшением использования их активной части – машин и оборудования.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Дайте определение и характеристику основных фондов предприятия.
2. На какие две группы делятся основные фонды предприятия?
3. Какова структура основных производственных фондов предприятия?
4. Что относится к активной и пассивной части основных фондов?
5. Охарактеризуйте первоначальную, восстановительную, остаточную и
ликвидационную стоимость основных фондов.
6. Дайте характеристику методов переоценки основных фондов.
7. Что представляет собой кругооборот стоимости основных фондов?
8. Чем износ отличается от амортизации основных фондов? Какое понятие шире?
9. Какие виды износа вы знаете?
10. Как определяется норма амортизации на полное восстановление (реновацию)?
11. Дайте характеристику способов начисления годовых амортизационных отчислений.
12. Какие методы используются для начисления амортизации согласно
Налоговому кодексу РФ для целей налогообложения прибыли?
13. Назовите формы воспроизводства основных фондов.
14. Дайте определение понятиям «аренда», «арендодатель» и «арендатор».
15. Назовите признаки классификации аренды.
16. Что включает арендная плата, из каких элементов она состоит.
17. Чем отличается лизинг от аренды?
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18. Назовите признаки классификации лизинга.
19. Приведите схему лизинга. Кто ее участники?
20. Что указывается в лизинговом контракте?
21. Приведите формулу расчета лизинговых платежей.
22. Назовите показатели эффективности и использования основных
фондов.
23. Раскройте взаимосвязь между показателями фондоотдачи, фондовооруженности и производительности труда.
24. Назовите обобщающие показатели эффективности основных фондов
и дайте их характеристику.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 4.1
Тест (выделить все правильные ответы)
1. По видовому признаку основные производственные фонды включают:
а) транспортные средства;
б) машины и оборудование;
в) многолетние насаждения:
г) запасы сырья и материалов;
д) передаточные устройства;
е) готовую продукцию,
2. Остаточная стоимость основных производственных фондов - это:
а) стоимость реализации выведенных из эксплуатации фондов;
б) стоимость основных фондов с учѐтом износа;
3. Здания и сооружения относятся к:
а) активной части основных фондов;
б) пассивной части основных фондов.
4. Методы переоценки основных фондов:
а) экспертный;
б) равномерный;
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в) кумулятивный;
г) индексный
5. Быстрое развитие НТП влечет за собой:
а) увеличение срока службы основных фондов;
б) снижение нормы амортизации;
в) более высокую норму амортизации и меньший срок службы основных
фондов
Задание 4.2
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Амортизация основных фондов - это:
а) восстановление основных фондов;
б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость
производимой продукции;
в) износ основных фондов;
2. Норма амортизации представляет собой:
а) денежное выражение перенесѐнной стоимости основных фондов;
б) годовой процент перенесения стоимости основных фондов на продукцию.
3. Кумулятивный метод является:
а) линейным методом начисления амортизации;
б) методом ускоренной амортизации.
4. Виды износа основных фондов:
а) технологический;
б) моральный;
в) физический;
г) научно-технический
5. При увеличении нормы амортизации:
а) понизится себестоимость продукции;
б) замедлится процесс перенесения стоимости основных фондов на продукт;
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в) повысится себестоимость продукции
Задание 4.3
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Верно ли утверждение: аренда-это разновидность лизинга?
а) да; б) нет.
2. Виды аренды по признаку изменения права собственности:
а) аренда без выкупа имущества;
б) аренда с выкупом имущества;
в) оба случая.
3. В качестве лизингодателей могут выступать:
а) граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
б) юридические лица, имеющие соответствующую лицензию;
в) оба случая.
4. Переданное в аренду имущество является собственностью:
а) арендатора;
б) арендодателя.
5. Собственностью арендатора являются:
а) доходы;
б) произведенная продукция;
в) улучшения арендованного имущества, предусмотренные договором
аренды.
6. Арендная плата может устанавливаться:
а) за всѐ арендуемое имущество;
б) отдельно за каждую из составных частей имущества;
в) оба варианта.
7. Арендодатель включает арендную плату в состав:
а) доходов от обычных видов деятельности;
б) доходов от внереализационных операций;
в) операционных доходов.
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8. Схема лизинга включает:
а) лизингополучателя;
б) банк;
в) лизингодателя;
г) продавца лизингового имущества;
д) страховую компанию.
Задание 4.4
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Показатель фондоотдачи характеризует:
а) уровень технической оснащѐнности труда;
б) объѐм товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов;
в) затраты основных фондов на 1 руб. товарной продукции.
2. К показателям эффективности основных фондов относятся:
а) фондоѐмкость;
б) коэффициент использования установленного оборудования;
в) фондоотдача;
3. Фондорентабельность - это:
а) стоимость основных фондов, приходящаяся на 1 руб. выпускаемой продукции;
б) выручка, приходящаяся на 1 руб. стоимости основных фондов;
в) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов.
4. Уровень экстенсивного использования оборудования определяется показателями:
а) коэффициент сменности;
б) коэффициент обновления;
в) коэффициент использования внутрисменного фонда времени
г) коэффициент выбытия.
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Задание 4.5
Определите стоимость основных производственных фондов на конец
года и среднегодовую стоимость, коэффициенты выбытия и обновления основных фондов.
Исходные данные
Основные производственные фонды предприятия на начало года составляли 1820 тыс. руб. В течение года были введены основные фонды: 1
марта на 20 тыс. руб., 1 июня на 25 тыс. руб., 1 августа на 35 тыс. руб., 1 октября на 7 тыс. руб. а также выведены основные фонды: 1 февраля на 4 тыс.
руб., 1 мая на 2 тыс. руб., 1 июля на 6 тыс. руб., 1 декабря на 5 тыс. руб.
Задание 4.6
Определите сумму амортизационных отчислений по годам использования основных фондов кумулятивным методом.
Исходные данные
Первоначальная стоимость ОПФ – 3540 млн. руб., срок службы – 4 года.
Задание 4.7
Определите годовую сумму амортизационных отчислений и норму
амортизации линейным методом.
Исходные данные.
Полная первоначальная стоимость станка 8,5 млн. руб., срок службы
семь лет. Расходы по демонтажу составят 0,5 млн. руб., ликвидационная
стоимость станка – 0,2 млн. руб.
Задание 4.8
Определите стоимость оборудования на конец года, среднегодовую
стоимость, величину фондоотдачи и фондоемкости оборудования.
Исходные данные.
Стоимость оборудования цеха 15000 тыс. руб. С 1 марта введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 45,6 тыс. руб., с 1 июля выбыло оборудование стоимостью 20,4 тыс. руб.
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Объем выпуска продукции в год составляет 8000 тонн по цене 3000 руб.
за 1 тонну.
Задание 4.9
Определите коэффициент сменности работы оборудования.
Исходные данные.
На предприятии установлено – 1400 единиц станочного оборудования.
В первую смену из них работало 1080 ед., во вторую – 750 ед., в третью – 190
ед.
Задание 4.10
Определите: среднегодовую стоимость ОПФ, стоимость ОПФ на конец
года, годовой размер амортизационных отчислений при средней норме амортизации 8%.
Исходные данные.
Балансовая стоимость помещений вычислительного центра на начало
года составляет 5 млн. руб. С 1 мая приняты на баланс 6 вычислительных
комплексов по 37,5 тыс. руб. каждый. С 1 октября снята с баланса вычислительная техника стоимостью 30 тыс. руб.
Задание 4.11
Определите годовые амортизационные отчисления и остаточную стоимость по годам эксплуатации объекта основных фондов двумя методами
амортизации: 1) линейным; 2) суммы чисел (кумулятивным).
Исходные данные.
Первоначальная стоимость объекта основных фондов составляет 600
тыс. руб. Срок полезного использования объекта – 5 лет.
Задание 4.12
Ситуация «Воспроизводство и совершенствование ОПФ»
От политики предприятия в области воспроизводства и совершенствования ОПФ во многом зависит эффективность его хозяйственной деятельности.
Основные производственные форды функционируют в течение дли-
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тельного периода и постепенно изнашиваются, перенося стоимость на изготавливаемый продукт. Соответственно они постепенно и воспроизводятся.
Кроме простого воспроизводства используется и расширенное, включающее
совершенствование ОПФ и их активной части на основе новой техники и
технологии.
Очень важно оценить эффективность (темпы и качество) воспроизводства ОПФ и их совершенствование. С этой целью все показатели воспроизводства основных фондов сведем в итоговую таблицу 4.4 и проанализируем
этот процесс в динамике за два года.
Таблица 4.4
Показатели воспроизводства и совершенствования ОПФ, тыс. руб.
Наименование
показателей
1. ОПФ на начало года в том числе:
а) здания и сооружения;
б) машины и оборудование
2. Удельный вес активной части
ОПФ на начало года, %
3.Введено ОПФ в течение года
в том числе:
а) здания и сооружения;
б) машины и оборудование
4. Выведено ОПФ в течение года
в том числе:
а) здания и сооружения;
б) машины и оборудование
5. ОПФ на конец года
в том числе:
а) здания и сооружения;
б) машины и оборудование
6. Удельный вес активной части
ОПФ на конец года, %
7. Коэффициент обновления ОПФ

Годы
2008
2009
18100 22150
12700 15750
5400
6400
29,8
28, 9

Отклонение в %
22,2
24,0
18,5
-0,9.

4500

2550

56

3050
1450
450

1500
1050
550

49
72,4
22

–
450
22150

300
250
24150

–
55,5
9,02

15750
6400
28,9

16950
7200
29,8

7,6
12,5
0,9

0,20

0,10

-0,10

0,02

0,02

9. Среднегодовая стоимость ОПФ

20125

23150

15,0

10. Объем реализованной продукции в натуральном исчислении
11. Цена единицы продукции

35000

42000

20,0

1,2

1400

16,6

8. Коэффициент выбытия

Методы расчета

AЧ 

С1б
100%
С1

ОПФкг=С1+С3-С4

AЧ 

C 5б
100%
С5

С3
С5
С4
Кв 
С1
С1  С 5
ОПФср 
2
К об 
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Продолжением табл. 4.4
12. Себестоимость единицы продукции
13. Объем реализованной продукции в стоимостном выражении
14. Себестоимость реализованной
продукции
15. Прибыль от реализации продукции
16. Внереализационные доходы
(+,–)
17. Прибыль от реализации ОПФ
(за минусом затрат на демонтаж)
18. Балансовая прибыль

0,95

0,99

42000

58800

40,0

Qp  С10  С11

33250

41580

25,0

C p  С10  С12

8750

17220

196,8

ПР p  С13  С14

–

–

–

300

350

16,6

9050

17570

94,1

19. Фондоотдача, руб.

2,08

2,54

22

20. Фондорентабельность, %

45

76,7

31,7

21. Численность ППП, чел.
22. Производительность труда
в том числе
а) в стоимостном выражении

420

405

-3,6

100

145

45,0

б) в натуральном выражении, шт.

83,3

107,7

23. Фондовооруженность
а) на начало года;

43

54

б) на конец года
24. Техническая вооруженность:
а) на начало года;
б) на конец года
25. Коэффициент прироста ОПФ

52,7

12,8
15,2
0,22

4,2

15,8

25,5
13,0

23,4

17,7
0,09

16,4
-13

С13
С9
С18

С9

Фот 

23,8

59,4

ПРб  С15  С16  С17

Ф рен

С13
С 21
С10
ПТ н 
С 21

ПТ ст 

С1
С 21
С5
ФВк 
С 21
ФВн 

С1б
С 21
С 5б
ТВк 
С 21
С 5  С1
К пр 
С1
ТВн 

Рассмотрим изменение показателей, приведенных в таблице 4.4, проанализируем их взаимосвязь и сделаем выводы.
Во-первых, предприятие осуществляет производство ОПФ, постепенно
обновляя их и выводит устаревшие (о чем свидетельствуют коэффициенты
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обновления и выбытия) при одновременном росте среднегодовой стоимости
ОПФ на 15%, и росте активной части по годам соответственно 18,5 и 12,5%.
Следовательно, предприятие за анализируемые годы осуществляло расширенное воспроизводство ОПФ и их активной части.
Во-вторых, это осуществлялось при некотором снижении численности
работников (3,6%), что и дало рост показателей технической оснащенности:
– фондовооруженность выросла по годам – на 25-13%; техническая вооруженность соответственно на 23-16%; коэффициент прироста ОПФ 22-9%.
В-третьих, обновление ОПФ и рост технической вооруженности позволил значительно улучшить количественные и качественные показатели хозяйственной деятельности предприятия в этот период:
– объем реализованной продукции вырос в натуральном исчислении на
20%, а в стоимостном на 40%, что связано с ростом цен на продукцию на
16,6%. При этом себестоимость выросла на 4,2%. Все это сказалось на качественном конечном результате – прибыли, которая выросла почти в 2 раза
(196,8%). Значительно вырос и показатель производительности труда (45%).
Значительный рост этих качественных показателей свидетельствует о
том, что вводимые элементы основных фондов весьма эффективны (производительность труда опережает фондовооруженность). Наиболее активное обновление и совершенствование ОПФ наблюдалось в 2005 году.
И, наконец, в четвертых, рост объема реализованной продукции и прибыли (за счет совершенствования и увеличения ОПФ) позволили повысить
эффективность хозяйственной деятельности предприятия – рентабельность к
затратам с 27% в 2008 г. до 41% в 2009 г. Еще больше выросла фондорентабельность ОПФ соответственно с 43,4% до 74,3%.
В целом можно отметить, что воспроизводство и повышения качества
основных фондов является основой развития предприятия, повышения качества его продукции (услуг), повышения эффективности хозяйственной деятельности субъекта и его финансовой независимости.
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Задание 4.13
Ситуация «Оценка эффективности улучшения использования ОПФ»
Улучшение использования основных фондов (и их активной части)
способствует увеличению объема производства, экономии затрат (за счет
лучшего использования ресурсов) и повышению эффективности предприятия
практически, без дополнительных капвложений.
В 2008 году завод «Метиз» осуществлял мероприятия по улучшению
использования ОПФ и их активной части.
По приведенным в таблице 4.5 показателям можно оценить эффективность улучшения экстенсивного и интенсивного использования ОПФ и их
активной части.
Таблица 4.5
Показатели использования и эффективности ОПФ
Наименование
показателей
1. Объем производства в натуральном исчислении
2. Объем реализованной продукции
3. Среднегодовая стоимость ОПФ,
в том числе:
активная часть
4. Численность ППП
5. Себестоимость реализованной продукции
6. Производственная мощность предприятия
7. Прибыль от реализации продукции
8. Коэффициент использования производ.
Мощности
9. Коэффициент сменности оборудования
10. Коэффициент внутрисменного использования оборудования
11. Количество наличного оборудования
12. Количество фактически работающего
оборудования
13. Коэффициент фактически работающего
оборудования
14. Рентабельность реализации
15. Рентабельность ОПФ
16. Рентабельность к издержкам
17. Фондоотдача
18. Производительность труда

Ед. измерения
тонн

Годы
2008
2009
28000
30500

Отклонение в %
8,2

т.р.
т.р.

26500
15100

29500
15700

11,3
4,6

т.р.
чел.
т.р.
тонн
т.р.

4500
320
21300
35500
5200
0,78

100
310
23100
36000
6400
0,84

13,3
-3,2
8,4
1,4
23
0,06

1,3
0,85

1,45
0,91

0,15
0,06

110
95

110
110

–
15

0,86

1

0,14

19,6
34,4
24,4
1,75
82,8

21,6
40,7
27,7
1,83
95,1

2,0
6,3
3,3
0,08
12,3

штук
штук

%
%
%
руб.
тыс. р.
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За анализируемый период изменились практически все показатели хозяйственной деятельности предприятия в лучшую сторону. Это свидетельствует о том, что благодаря улучшению использования ОПФ и их активной
части значительно улучшилось использование и других ресурсов (в первую
очередь трудовых). Рассмотрим изменение показателей производственного
потенциала предприятия (1-8) и изменение показателей использования активной части ОПФ (9-13), взаимосвязи этих показателей и влияние их на конечные результаты деятельности предприятия (14-18) – рентабельность.
Рассматривая изменение показателей производственного потенциала
надо отметить следующее:
– значительно вырос объем производства продукции в натуральном исчислении – на 8,2% при этом объем реализованной продукции в стоимостном
выражении вырос на 11,3%. Разница возникла за счет роста цен на продукцию;
– в меньшей степени, чем объем производства, выросли основные производственные фонды – на 4,6%, что дало рост фондоотдачи;
– сократилась численность персонала на 3,2%, что при росте объема производства дало значительный рост производительности труда – на 14,9%;
– при практически неизменной производственной мощности рост объема
производства позволил повысить коэффициент использования производственной мощности с 0,78 до 0,84;
– более высокий рост объема реализованной продукции (11,3), относительно роста ее себестоимости (8,4) позволил получить значительный рост
прибыли от реализации (23%).
Эти положительные результаты стали следствием лучшего использования ОПФ, их активной части – машин и оборудования:
– коэффициент сменности оборудования вырос с 1,3 до 1,45, а коэффициент внутрисменного использования оборудования с 0,85 до 0,91, т.е. значительно уменьшилось целосменное и внутрисменное использование оборудования, что дало рост объема производства, производительности оборудова-
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ния и труда. Кроме того, все наличное оборудование введено в эксплуатацию
и коэффициент фактически работающего оборудования равен единице.
Все это привело к улучшению конечных результатов хозяйственной
деятельности предприятия:
– рентабельность основных производственных фондов выросла с 34,4% до
40,7%;
– рентабельность реализации выросла с 19,6% до 21,6%, в основном за
счет более низкого роста себестоимости относительно роста объема реализации продукции. По этой причине выросла и рентабельность к издержкам;
– рост фондоотдачи с 1,75 рублей до 1,83 рублей явился прямым следствием улучшения использования ОПФ и, главным образом, их активной части.
В заключение необходимо отметить, что улучшение использования
ОПФ (их активной части) осуществлялось практически без крупных капвложений, что свидетельствует о высокой эффективности мероприятий по
улучшению использования ОПФ.
Задание 4.14
Заполните в таблице 4.6 характеристики арендной платы, которые
должны быть определены в договоре аренды между арендатором и арендодателем.
Таблица 4.6
Арендная плата
Периодичность
внесения

Составляющие
арендной платы

Периодичность
пересмотра

Задание 4.15
Укажите в таблице 4.7 виды лизинга по различным классификационным признакам.
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Таблица 4.7
Классификация видов лизинга
Признак классификации
1. Число участников
2. Объем оказываемых услуг
3. Степень окупаемости имущества
4. Вид имущества
5. Срок действия
6. Сектор рынка
7. Характер лизинговых платежей

Виды лизинга

Задание 4.16
Рассчитайте сумму лизинговых платежей, которую ЗАО «Строитель»
должно выплатить лизинговой компании за аренду оборудования.
Исходные данные.
Договор лизинга заключен на 4 года. Балансовая стоимость оборудования – 500 тыс. руб., норма амортизационных отчислений (по бухгалтерскому
учету) – 12%. Используются только заемные средства. Процентная ставка по
кредиту, использованному лизингодателем на приобретение имущества, –
10% годовых. Процент комиссионного вознаграждения лизингодателя – 3%
годовых. Дополнительные услуги лизингодателя – 2 тыс. руб. Ставка налога
на добавленную стоимость – 20%.
УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ
Расчет общей суммы лизинговых платежей ведется по формуле:
ЛП = АО + ПК + KB + ДУ + НДС,
где АО – величина амортизационных отчислений, причитающихся лизингодателю в текущем году:
АО=(БС х На) / 100,
где БС – балансовая стоимость имущества - предмета договора лизинга;
На – норма амортизационных отчислений, проценты;
ПК – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем, полученные на приобретение имущества - объекта договора лизинга;
ПК = (КР х СТ) / 100.
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где ПК - плата за используемые кредитные ресурсы;
СТ – ставка за кредит (процентах годовых).
При этом имеется в виду, что в каждом расчетном году плата за используемые кредитные ресурсы соотносится со среднегодовой суммой непогашенного кредита в этом году или среднегодовой остаточной стоимостью
имущества – предмета договора:
KPt = Q х (OCн + ОСк) / 2,
где КРt – кредитные ресурсы, используемые на приобретение имущества, плата за которые осуществляется в расчетном году t;
ОСн и ОСк - расчетная остаточная стоимость имущества соответственно
на начало и конец года;
Q – коэффициент, учитывающий долю заемных средств в общей стоимости приобретаемого имущества. Если для приобретения имущества используются только заемные средства, коэффициент Q = 1.
Комиссионное вознаграждение (KB) лизингодателю за предоставление
имущества по договору лизинга:
КВt = Р х БС;
где Р – ставка комиссионного вознаграждения, процентов годовых от
балансовой стоимости имущества.
Ежегодная плата лизингодателю за дополнительные услуги (ДУ) лизингополучателю, предусмотренные договором лизинга, определяются по формуле:
ДУ = (У1 +У2 +… Уn ) / Т,
где У1, У2, … Уn -расход лизингодателя на каждую предусмотренную
договором услугу;
Т – срок договора, лет.
Налог на добавленную стоимость (НДС), уплачиваемый лизингополучателем за услуги по договору лизинга:
НДС = (Вt х Cн) / 100,
где Вt – выручка от сделки по договору лизинга в расчетном году t;
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Вt = АОt + ПКt + KBt + ДУt
Cн – ставка НДС.
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 4.8
Ключ к тестам – заданиям 4.1.-4.4
№№ заданий
4.1

4.2

4.3

4.4

№№ пунктов заданий

Ответы
а, б, в, д
Б
Б
а, г
б;
Б
Б
Б
б, в
В
Б
Б
В
Б
а, б
В
Б
а, в, г
Б
а, в
В
а, в

1
2
3
4
5.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Задание 4.5
Решение
Стоимость ОПФ на конец года: 1820 + 20 + 25 +35 + 7 – 4 – 2 – 6 – 5 =
1890 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость ОПФ: 1820 + (20×10 + 25×7 + 35×5 + 7×3):12 – (4
× 11 + 2 × 8 + 6 × 6 + 5 × 1):12 = 1859,2 тыс. руб.
Коэффициент выбытия: (4 + 2 + 6 + 5):1820 = 0,009×100% = 0,9%.
Коэффициент обновления: (20 + 25 + 35 + 7):1890 = 0,046×100% = 4,6%.
Задание 4.6
Решение
1 4
 4  10
Кумулятивное число: 2
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Таблица 4.9
Расчет амортизационных отчислений
Год

Норма амортизации

1
2
3
4

4:10=0,4
3:10=0,3
2:10=0,2
1:10=0,1

Годовая сумма амортизационных
отчислений, млн. руб.
3540×0,4=1416
3540×0,3=1062
3540×0,2=708
3540×0,1=354

Задание 4.7
Решение
Норма амортизации: (8,5 – 0,2 + 0,5):(8,5×7) × 100 = 14,8%.
Годовая сумма амортизационных отчислений: (8,5 × 14,8):100 = 1,258 млн.
руб.
Задание 4.8
Решение
Стоимость ОПФ на конец года: 15000 + 45,6 – 20,4 = 15025,2 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость ОПФ: 15000 + (45,6×10):12 – (20,4×6):12 =
15027,8 тыс. руб.
Объем выпуска: 8000 × 3000 = 24000 тыс. руб.
Фондоотдача: 24000 : 15027,8 = 1,6 руб.
Фондоемкость: 15027,8 : 24000 = 0,63 руб.
Задание 4.9
Решение
Коэффициент сменности: (1080 + 750 + 190):1400 = 1,4.
Задание 4.10
Решение
Среднегодовая стоимость ОПФ: (6000 + 37,5 × 6 × 8) :12 – (30 × 3) : 12
= 6142,5 тыс. руб.
Стоимость ОПФ на конец года: 6000 + 37,5.6-30 = 6195 тыс. руб.
Годовой размер амортизационных отчислений: (6142,5 × 8):100 = 491,4
тыс. руб.
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Задание 4.11
Решение
1. Линейный метод:
1
 100%  20%
Норма амортизации: 5

Таблица 4.10
Остаточная стоимость основных фондов
Год
1
2
3
4
5

Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
120
120
120
120
120

Остаточная стоимость,
тыс. руб.
480
360
240
120
0

2. Кумулятивный метод.
1 5
 5  15
Кумулятивное число: 2

Таблица 4.11
Остаточная стоимость основных доходов
Год
1
2
3
4
5

Норма
амортизации
5:15=0,333
4:15=0,267
3:15=0,200
2:15=0,133
1:15=0,067

Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
199,8
160,2
120,0
79,8
40,2

Остаточная стоимость,
тыс. руб.
600 – 199,8=400,2
400,2 – 160,2=240
240 – 120=120
120 – 79,8=40,2
40,2 – 40,2=0

Задание 4.14
Решение
Таблица 4.12
Арендная плата
Периодичность
внесения
Единовременно
Периодически в
установленные
договором сроки

Составляющие арендной платы
Амортизация, начисляемая на стоимость
арендуемого имущества
Часть прибыли (дохода), которая была
получена при непосредственном использовании арендуемого имущества
Затраты на проведение ремонта объекта
аренды по окончании ее срока
Расходы на страхование арендуемого
имущества
Прочие расходы арендодателя

Периодичность
пересмотра
В сроки, предусмотренные договором, но не
чаще одного раза в год
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Задание 4.15
Решение
Таблица 4.13
Классификация видов лизинга
Признак классификации
1. Число участников
2. Объем оказываемых услуг
3. Степень окупаемости имущества
4. Вид имущества
5. Срок действия
6. Сектор рынка
7. Характер лизинговых платежей

Виды лизинга
Прямой (2), косвенный (3 и более)
Чистый, с полным набором услуг, с частичным набором услуг
Финансовый (с полной окупаемостью), оперативный (с
неполной окупаемостью)
Движимого имущества, недвижимого имущества, нового имущества, бывшего в употреблении имущества
Долгосрочный (более 3 лет), среднесрочный (от 1,5 до
3 лет), краткосрочный (до 1,5 лет)
Внешний (международный) и внутренний
С денежным платежом, с компенсационным платежом,
со смешенным платежом

Задание 4.16
Решение
Таблица 4.14
Расчет среднегодовой стоимости оборудования, тыс. руб.
Год
1
2
3
4

Стоимость на
начало года
500
450
400
350

Сумма амортизационных отчислений
(500×10)/100=50
(500×10)/100=50
(500×10)/100=50
(500×10)/100=50

Стоимость на
конец года
500-50=450
450-50=400
400-50=350
350-50=300

Среднегодовая
стоимость (КР)
(500+450)/2=475
(450+400)/2=425
(400+350)/2=375
(350+300)/2=325

Таблица 4.15
Расчет общего размера лизингового платежа, тыс. руб.
Год

АО

ПК

КВ

ДУ

В(2+3+4+5)

1
2
3
4
Всего

50
50
50
50
200

(475×10)/100=47,5
(425×10)/100=42,5
(375×10)/100=37,5
(325×10)/100=32,5
160

(500×3)/100=15
(500×3)/100=15
(500×3)/100=15
(500×3)/100=15
60

2/4=0,5
2/4=0,5
2/4=0,5
2/4=0,5
2

113
108
103
98
422

НДС
(Вх0,2)
22,6
21,6
20,6
19,6
84,4

ЛП
(6+7)
135,6
129,6
123,6
117,6
506,4
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5 ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
5.1 Состав и классификация оборотных средств
Непременным условием для осуществления предприятием хозяйственной деятельности является наличие оборотных средств (оборотного капитала), являющихся частью имущества предприятия. Оборотные средства – это
денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и
фонды обращения.
Сущность оборотных средств определяется их экономической ролью,
необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего
как процесс производства, так и процесс обращения. Оборотные средства
представляют собой совокупность оборотных производственных фондов и
фондов обращения в денежном выражении. Наличие у предприятия достаточных оборотных средств является необходимой предпосылкой для его
нормального функционирования в условиях рыночной экономики.
Под составом оборотных средств понимают совокупность элементов,
образующих оборотные средства.
Оборотные производственные фонды и фонды обращения подразделяются на различные элементы, составляющие материально-вещественную
структуру оборотных средств.
Оборотные производственные фонды – обязательный элемент процесса
производства, основная часть себестоимости продукции. Чем меньше расход
сырья, материалов, топлива и энергии на единицу продукции, тем эффективнее используются оборотные фонды. Вещественные элементы оборотных
фондов в процессе производства претерпевают изменения своей натуральной
формы и физико-химических свойств, целиком потребляются в одном производственном цикле и переносят полностью свою стоимость на создаваемый
продукт. Они теряют свою потребительную стоимость в процессе производственного потребления. Новая потребительная стоимость возникает в виде
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выработанной из них продукции.
Оборотные производственные фонды предприятий включают:
– производственные запасы;
– незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления;
– расходы будущих периодов.
Производственные запасы – это предметы труда, закупленные (завезенные на предприятияе) для использования в производственном процессе. В их
составе можно, в свою очередь, выделить следующие элементы: сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, горючее, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, тару и тарные материалы, запасные
части для текущего ремонта, малоценные и быстроизнашиваемые предметы.
Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления – это предметы труда, вступившие в производственный процесс: материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе обработки или сборки (счет 20 «Основное производство», счет 21 «Полуфабрикаты собственного
производства», счет 23 «Вспомогательные производства», счет 25 «Общепроизводственные расходы», счет 26 «Общехозяйственные расходы», счет 29
«Обслуживающие производства и хозяйства»), а также полуфабрикаты собственного изготовления, не законченные 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 (например, затраты на конструкторские работы,
разработку технологии новых видов продукции).
Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обращения товаров. Они не участвуют в образовании стоимости, а являются ее носителями.
После окончания производственного цикла (изготовления готовой продукции
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и ее реализации) стоимость оборотных средств возмещается в составе выручки от реализации продукции (работ, услуг). Это создает возможность систематического возобновления процесса производства, которое осуществляется
путем непрерывного кругооборота средств предприятия.
В своем движении оборотные средства проходят три стадии: денежную,
производственную и товарную. Кругооборот оборотных средств происходит
по схеме:
Д – Т…П…Т' – Д',
где Д – денежные средства, авансируемые хозяйствующим субъектом;
Т – средства производства;
П – производство;
Т' – готовая продукция;
Д' – денежные средства, полученные от продажи продукции.
В первой фазе (Д – Т) оборотные средства, имеющие первоначально
форму денежных средств, превращаются в производственные запасы. Во
второй фазе (Т…П…Т') оборотные средства участвуют непосредственно в
процессе производства и принимают форму незавершенного производства,
полуфабрикатов и готовых изделий. Третья фаза кругооборота оборотных
средств (Т' – Д') совершается вновь в сфере обращения: в результате реализации готовой продукции оборотные средства принимают снова форму денежных средств.
Время, в течение которого оборотные средства совершают полный кругооборот, называется периодом оборота оборотных средств.
Этот показатель характеризует среднюю скорость движения средств на
предприятии. Он не совпадает с фактическим сроком производства и реализации определенных видов продукции.
Управление оборотными средствами состоит в обеспечении непрерывности процессов производства и реализации продукции с наименьшим размером оборотных средств. Это означает, что оборотные средства предпри-
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ятий должны быть распределены по всем стадиям кругооборота в соответствующей форме в минимальном, но достаточном объеме.
Оборотные средства в каждый данный момент всегда одновременно находятся во всех трех стадиях кругооборота и выступают в виде денежных
средств, материалов, незавершенного производства и готовой продукции.
Фонды обращения состоят из следующих элементов:
 готовая продукция на складах, ожидающая реализации (счет 43 (40)
«Готовая продукция», счет 44 (43) «Расходы на продажу»);
 товары в пути (отгруженная продукция – счет 45 «Товары отгруженные»);
 свободные денежные средства, предназначенные на воспроизводство
потребленных оборотных фондов, числящиеся на расчетных счетах (счет 51
«Расчетные счета», специальных счетах (счет 55 «Специальные счета в банках») и в кассе (счет 50 «Касса»). Для учета валютных средств используется
счет 52 «Валютные счета»;
 денежные средства в незаконченных расчетах. Например, оплачена поставка материалов, но они еще не поступили (счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»).
Соотношение между отдельными элементами оборотных средств или их
составными частями называется структурой оборотных средств. Структура
оборотных средств зависит от отраслевой принадлежности предприятия, характера и особенностей организации производственной деятельности, условий снабжения и сбыта, расчетов с потребителями и поставщиками. Так в
воспроизводственной структуре соотношение оборотных производственных
фондов и фондов обращения составляет в среднем 4:1. В структуре производственных запасов в среднем по промышленности основное место (около
1/4) занимают сырье и основные материалы, значительно ниже (около 3%)
доли запасных частей и тары. Сами производственные запасы имеют больший удельный вес в топливо- и материалоемких отраслях.
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По источникам формирования оборотных средств выделяются собственные, заемные и привлеченные средства.
Общий размер собственных оборотных средств устанавливается предприятием самостоятельно. Обычно он определяется минимальной потребностью средств для образования необходимых 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 учитывает прирост
и сокращение нормативов собственных оборотных средств, определяемых
как разница между нормативами на конец и начало планируемого периода.
Прирост норматива собственных оборотных средств финансируется в первую очередь за счет собственных ресурсов.
Наряду с прибылью для пополнения собственных оборотных средств
используются так называемые устойчивые пассивы, которые приравниваются к собственным средствам. Устойчивыми называются пассивы, которые
постоянно используются предприятием в обороте, хотя не принадлежат ему
(например, резерв предстоящих платежей минимальной задолженности работающим по заработной плате, по взносам элементов единого социального
налога и т. п.) и др.
В качестве устойчивых пассивов служат: нормальная, переходящая из
месяца в месяц задолженность по заработной плате и отчислениям в единый
социальный налог, остаток средств ремонтного (резервного) фонда, средства
потребителей по залогам 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 используется их минимальная сумма в данном году.
В течение года потребность предприятий в оборотных средствах может
изменяться, поэтому нецелесообразно полностью формировать оборотные
средства за счет собственных источников. Это привело бы к образованию из-
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лишков оборотных средств в отдельные моменты и ослаблению стимулов к
их экономическому использованию. Предприятие поэтому использует для
финансирования оборотных средств заемные средства.
Дополнительная потребность в оборотных средствах, обусловленная
временными нуждами, обеспечивается краткосрочными кредитами банка.
Кроме собственных и заемных средств в обороте предприятия находятся
привлеченные средства. Это кредиторская задолженность всех видов, а также
средства целевого финансирования до их использования по прямому назначению.
5.2 Нормирование оборотных средств
Управление оборотными средствами состоит в обеспечении непрерывности процессов производства и реализации продукции с наименьшим размером оборотных средств. Это означает, что оборотные средства предприятий должны быть распределены по всем стадиям кругооборота в соответствующей форме и в минимальном, но достаточном объеме.
Процесс разработки экономически обоснованных норм запаса оборотных средств, необходимых для организации нормальной работы предприятия, называется нормированием. Целью нормирования является определение рационального размера оборотных средств, отвлекаемых на определенный срок в сферу производства и сферу обращения.
Обычно выделяют две группы, различающиеся по степени планирования: нормируемые и ненормируемые оборотные средства. К числу нормируемых оборотных средств обычно относятся оборотные производственные
фонды (оборотные средства, находящиеся в производственных запасах, в незавершенном производстве) и готовая продукция. Фонды обращения обычно
не нормируются, хотя принципиально это возможно.
Нормирование оборотных средств, необходимых для образования постоянных минимальных и в то же время достаточных запасов материальных
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ценностей, неснижаемых остатков незавершенного производства и других
оборотных средств, способствует выявлению внутренних резервов, сокращению длительности производственного цикла, более быстрой реализации готовой продукции.
В процессе нормирования оборотных средств определяют их норму и
норматив.
Процесс нормирования состоит из нескольких последовательных этапов.
Вначале разрабатываются нормы запаса по каждому элементу нормируемых
оборотных средств. Норма − это относительная величина, соответствующая
объему запаса каждого элемента оборотных средств. Как правило, нормы устанавливаются в днях запаса и означают длительность периода, обеспечиваемого данным видом материальных ценностей. Например, норма запаса составляет 24 дня. Следовательно, запасов должно быть ровно столько, сколько
требуется для бесперебойного обеспечения производства в течение 24 дней.
Нормы оборотных средств зависят от норм расхода материалов в производстве, износостойкости запасных частей и инструментов, длительности
производственного цикла, условий снабжения и сбыта, времени придания
некоторым материалам определенных свойств, необходимых для производственного потребления.
Норма запаса может также устанавливаться в процентах или в денежном выражении к определенной базе.
Далее, исходя из нормы запаса в днях и суточного расхода данного вида
товарно-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 производственных запасах: сырья, основных
и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих
изделий, топлива, тары, малоценных и быстроизнашивающихся предметов
(МБП); в незавершенном производстве и полуфабрикатах собственного производства; в расходах будущих периодов; готовых изделиях.
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Норматив оборотных средств – это минимально необходимая сумма
денежных средств, обеспечивающая нормальную деятельность предприятия.
Норматив оборотных средств рассчитывается на каждый конкретный период
(квартал, год). Однодневный расход или выпуск на предприятии с равномерно нарастающим на протяжении года объемом производства исчисляется по
данным сметы затрат IV квартала предстоящего года. Это объясняется тем,
что исчисленный норматив оборотных средств действует на конец планируемого периода (квартал, год) и должен обеспечить потребности производства
на начало следующего периода. Лишь в условиях сезонного характера производства однодневный расход исчисляется по смете затрат квартала с минимальным объемом производства, так как потребность сверх минимума покрывается заемными средствами.
Совокупный норматив оборотных средств определяется путем сложения частных нормативов. Таким образом, норматив оборотных средств представляет собой денежное выражение планируемого запаса товарноматериальных ценностей, минимально необходимого для нормальной хозяйственной деятельности предприятия.
Применяются следующие основные методы нормирования оборотных
средств: прямого счета, аналитический, коэффициентный. Метод прямого
счета предусматривает обоснованный расчет запасов по каждому элементу
оборотных средств с учетом всех изменений в уровне организационнотехнического развития предприятия,транспортировке товарно-материальных
ценностей, практике расчетов между предприятиями. Этот метод, будучи
очень трудоемким, требует высокой квалификации экономистов, привлечения к нормированию работников многих служб предприятий (снабжения,
юридической, сбыта продукции, производственного отдела, бухгалтерии), но
позволяет наиболее точно рассчитать потребность предприятия в оборотных
средствах.
Аналитический метод применяется в том случае, когда в планируемом
периоде не предусмотрено существенных изменений в условиях работы
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предприятия по сравнению с предшествующим. В этом случае расчет норматива оборотных средств осуществляется укрупненно, с учетом соотношения
между ростом объема производства и размером нормируемых оборотных
средств в предшествующем периоде. При анализе имеющихся оборотных
средств их фактические запасы корректируются, излишние исключаются.
При коэффициентном методе новый норматив определяется на базе
норматива предшествующего периода путем внесения в него изменений с
учетом условий производства, снабжения, реализации продукции (работ,
уcлyг), расчетов.
Аналитический и коэффициентный методы применимы на тех предприятиях, которые функционируют более года, в основном сформировали производственную программу и организовали производственный процесс и не
располагают достаточным количеством квалифицированных экономистов
для более детальной работы в области планирования оборотных средств.
Особенности различных элементов оборотных средств определяют специфику их нормирования. Рассмотрим основные методы нормирования важнейших элементов оборотных средств: материалов (сырья, основных материалов и полуфабрикатов), незавершенного производства и готовой продукции.
Норматив оборотных средств по запасам сырья, основных материалов и
покупных полуфабрикатов исчисляется на основании их среднего однодневного расхода (Р) и средней нормы запаса в днях. Однодневный расход определяется путем деления затрат на определенный элемент оборотных средств
на 90 дней (при равномерном характере производства – на 360 дней).
Средняя норма оборотных средств определяется как средневзвешенная
величина исходя из норм оборотных средств на отдельные виды или группы
сырья, основных материалов и покупных полуфабрикатов и их однодневного
расхода.
Норма оборотных средств по каждому виду или однородной группе материалов учитывает время пребывания в текущем (Т), подготовительном (П)
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и страховом (С) запасах.
Текущий запас – основной вид запаса, необходимый для бесперебойной
работы предприятия между двумя очередными поставками материальных ресурсов. На размер текущего запаса влияют периодичность поставок материалов по договорам и объем их потребления в производстве. Норма оборотных
средств в текущем запасе обычно принимается в размере 50 % среднего цикла снабжения, что обусловлено поставкой материалов несколькими поставщиками и в разные сроки.
Страховой запас – второй по величине вид запаса, который создается на
случай непредвиденных отклонений в снабжении и обеспечивает непрерывную работу предприятия. Страховой запас принимается, как правило, в размере 50% текущего запаса, но может быть и меньше этой величины в зависимости от местоположения поставщиков и вероятности перебоя в поставках.
Подготовительный запас связан с необходимостью приемки, разгрузки,
сортировки и складирования производственных запасов, а также подготовки
к производству некоторых видов сырья и материалов (подсушка, разогрев,
размол). Нормы времени, необходимые для этих операций, устанавливаются
по каждой операции на средний размер поставки на основании технологических расчетов или посредством хронометража.
Норматив оборотных средств в запасах сырья, основных материалов и
покупных полуфабрикатов (Н), отражающий общую потребность в оборотных средствах по этому элементу производственных запасов, исчисляется
как сумма норм оборотных средств в текущем, страховом, транспортном,
технологическом и подготовительном запасах. Полученная общая норма умножается на однодневный расход по каждому виду или группам материалов:
Н = Р (Т+С+Д).
В производственных запасах нормируются также оборотные средства в
запасах вспомогательных материалов, топлива, тары, малоценных и быстроизнашивающихся предметов и др.
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Таблица 5.1
Расчет норм оборотных средств в днях для отдельных видов материалов
Запас
Материал
А
Б
В

Текущий

страховой

подготовительный

24
8
34

12
16

8
2
8

Итого норма
оборотных
средств
44
10
58

Предположим, что плановый расход в соответствующем квартале по материалу А – 20 тыс. руб., материалу Б – 4 тыс. руб., материалу В – 12 тыс.
руб. Тогда средневзвешенная норма оборотных средств в целом по всем материалам составит

(20  44)  (4  10)  (12  58)
 45 дней.
20  4  12
Однодневный расход материалов равен

36000
 400 руб.
90

Норматив собственных оборотных средств в запасах определяется по
вышеприведенной форме: 400 · 45 = 18 000 руб.
Материально-производственные запасы отражаются в отчетности в соответствии с правилом низшей из двух оценок – по себестоимости или рыночной цене. Согласно общепринятым стандартам базой оценки запасов является себестоимость (для предприятия – затраты на их приобретение). Эти
затраты не являются постоянной величиной и изменяются в результате колебания цен на эти товары, в связи с чем один и тот же вид товара может иметь
различную себестоимость в зависимости от срока его закупки. В условиях
большого количества запасов трудно определить фактическую себестоимость
материальных ресурсов, уже находящихся в переработке и еще остающихся
на складе. Чтобы решить эту проблему, в учете используется допущение, согласно которому последовательность поступления запасов в переработку
трактуется не как поток физических единиц товаров, а как движение их
стоимостей (flow of costs). В соответствии с этим используются следующие
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методы оценки запасов: по себестоимости каждой единицы закупаемых товаров (specific identification method); по средней себестоимости (average cost),
в частности по средневзвешенной средней (weighted average cost) и скользящей средней (moving average cost); по себестоимости первых по времени закупок ФИФО (first-in-first-out – FIFO); по себестоимости последних по времени закупок – ЛИФО (last-in-first-out – LIFO).
В таблице 5.2 представлен пример расчетов стоимости материальнопроизводственных запасов, списываемых в производство, при использовании
различных методов оценки.
Таблица 5.2
Расчет стоимости материально-производственных запасов,
передаваемых в производство
Наименование
показателя

Количество, ед.

Стоимость
единицы

Условие примера
20
25
30
15
90
50
Оценка по средней стоимости
Стоимость единицы запасов
1975:90=21,94
Выдано в производство
50
Стоимость остатка
40
Оценка по методу ФИФО
Выдано в производство
20
25
5
Всего
50
Стоимость остатка
25
15
Всего
40
Оценка по методу ЛИФО
Выдано в производство
15
30
5
Всего
50
Стоимость остатка
20
20
Всего
40
Остаток на начало месяца
Поступило в первой декаде
Поступило во второй декаде
Поступило в третьей декаде
Всего запасов
Выдано в производство

Общая
стоимость

15
25
20
30
-

300
625
600
450
1975

21,94
21,94

1097
878

15
25
20
20,5
15
30
-

300
625
100
1025
375
450
950

30
20
25
23,5
25
15
-

450
600
125
1175
500
300
800
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Величина норматива оборотных средств в незавершенном производстве
зависит от четырех факторов: объема и состава производимой продукции,
длительности производственного цикла, себестоимости продукции и характера нарастания затрат в процессе производства.
Объем производимой продукции непосредственно влияет на величину
незавершенного производства: чем больше производится продукции при
прочих равных условиях, тем больше будет размер незавершенного производства. Изменение состава производимой продукции по-разному влияет на
величину незавершенного производства. При повышении удельного веса
продукции с более коротким циклом производства объем незавершенного
производства сократится, и наоборот.
Себестоимость продукции прямо влияет на размер незавершенного производства. Чем ниже затраты на производство, тем меньше объем незавершенного производства в денежном выражении. Рост себестоимости продукции влечет увеличение незавершенного производства.
Объем незавершенного производства прямо пропорционален продолжительности производственного цикла. Производственный цикл включает время производственного процесса, внутрифирменной транспортировки, время
накопления полуфабрикатов перед началом следующей операции (оборотный запас), время нахождения полуфабрикатов в запасе для гарантии непрерывности процесса производства (страховой запас). Продолжительность
производственного цикла равна времени с момента первой технологической
операции до приемки готового изделия на складе готовой продукции. Сокращение запасов в незавершенном производстве способствует улучшению использования оборотных средств за счет сокращения длительности производственного цикла.
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Таблица 5.3
Расчет продолжительности производственного цикла
Изделия или группа
изделий
А
Б
В

Период изготовления
изделий, дни
40
8
16

Удельный вес изделий в общем объеме
продукции по плановой себестоимости
0,35
0,40
0,10

Средняя продолжительность производственного цикла (tц) составит:
40 · 0,35 + 8 · 0,40 + 16 · 0,10 = 14 + 3,2 + 1,6 = 18,8 дня.
Пример.
Чистый вес детали изделия, изготовленной из стали, 96 кг, норма расхода стали 108 кг. Выпускается 3000 изделий в год. Поставки стали осуществляются раз в квартал. Транспортный запас – 2 дня.
Определите величину производственного запаса и коэффициент использования стали.
1.

Нпр.з. = Зтек. + Зстрах. + Зтр.

2.

Потреб. в матер. среднесут. = Нрасх. × Qвыпуск. прод. / Тпериода, 108 × 3000/ 360 =

900 кг.
3.

Зтек. = Потреб. в матер. среднесут ×Интервал между поставками. 0,9 т × 90 дней = 81 т.

4.

Зстрах. = 50% × Зтек., 81 т. × 50% = 40,5 т.

5.

Зтр. = 0,9 × 2дня = 1,8 т.

6.

Нпр.з. = 81т. + 40,5 т. + 1,8 т. = 123,3 т.

7.

Кисп .стали = Чистый вес / Норма расх . 96 : 108 = 0,89.

Для определения нормы оборотных средств по незавершенному производству необходимо знать степень готовности изделий. Ее отражает коэффициент нарастания затрат.
Все затраты в процессе производства подразделяются на единовременные и нарастающие. К единовременным относятся затраты, производимые в
самом начале производственного цикла, – затраты сырья, материалов, покупных полуфабрикатов. Остальные затраты считаются нарастающими. Нарастание затрат в процессе производства может происходить равномерно и неравномерно.
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При равномерном нарастании коэффициент нарастания затрат вычисляется по формуле

К

Зед  0,5Зн
Зед  Зн ,

где К – коэффициент нарастания затрат;
Зед – единовременные затраты;
Зн – нарастающие затраты.
Например, если затраты на квартал по плану составляют 46 тыс. руб., в
том числе единовременные – 24 тыс. руб., а последующие – 22 тыс. руб., то
коэффициент нарастания затрат будет рассчитываться так:

К

24  0,5  22 35

 0,76 .
24  22
46

Если затраты нарастают неравномерно, то коэффициент нарастания затрат определяется по графику последовательности нарастания затрат по
главным изделиям.
В рассматриваемом примере норма оборотных средств по незавершенному производству n, определяемая как произведение средней продолжительности производственного цикла в днях и коэффициента нарастания затрат, составит: п = 18,8 · 0,76 = 14,2 дня.
Норматив оборотных средств на незавершенное производство определяется как произведение стоимости однодневного расхода по смете затрат на
производство валовой продукции и нормы оборотных средств. Если смета затрат по плану на квартал составляет 46 тыс. руб., то однодневная величина
незавершенного производства будет равна 511 руб. (46000 : 90). В этом случае норматив на незавершенное производство (Ннзп ) будет равен:
Ннзп = А · Тц · К = 511 · 18,8 · 0,76 = 7301 (руб.),
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где А – однодневный расход;
Тц – длительность производственного цикла, дни;
К – коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве.
Если равномерность в наслаивании затрат отсутствует, то коэффициент
нарастания затрат определяется по графику последовательности нарастания
затрат по главным изделиям.
Расчет норматива оборотных средств на незавершенное производство в
отдельных отраслях промышленности может производиться иными методами
в зависимости от характера производства.
Норматив оборотных средств на готовую продукцию определяется как
произведение однодневного выпуска товарной продукции в предстоящем году по производственной себестоимости и нормы оборотных средств:
Нтп = (В/Д) · Тн,
где Нтп – норматив оборотных средств на готовую продукцию;
В – выпуск товарной продукции в IV квартале предстоящего года (при
равномерном характере производства) по производственной себестоимости;
Д – число дней в периоде;
Тн – норма оборотных средств на готовую продукцию, дни.
Норма запаса (Т) устанавливается в зависимости от времени, необходимого:
– на подбор отдельных видов изделий и их комплектования в партии;
– на упаковку и транспортировку продукции со склада поставщиков до
станции отправителя;
– на погрузку.
Например, по плану выпуск товарной продукции за квартал должен составить 63 тыс. руб., а норма оборотных средств – 6,9 дня. Тогда норматив
оборотных средств на готовую продукцию равен

Нтп

63
 6,9  4830 руб.
90
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Потребность в денежных средствах в кассе и переводы в пути определяются умножением однодневного товарооборота по продажным ценам на
норму запаса денежных средств в днях.
Товарооборот на квартал (тыс. руб.)

2250

Однодневный товарооборот (тыс. руб.)

25 (2250/90)

Норма запаса денежных средств (дней)

1,0

Потребность в денежных средствах

25 (25×1,0)

Потребность в оборотных средствах по прочим материальным ценностям устанавливается методом прямого счета и расчетно-аналитическим методом.
Совокупный норматив оборотных средств на предприятии равен сумме
нормативов по всем их элементам и определяет общую потребность хозяйствующего субъекта в оборотных средствах. Общая норма оборотных средств
устанавливается путем деления совокупного норматива оборотных средств
на однодневный выпуск товарной продукции по производственной себестоимости в IV квартале, по данным которого рассчитывалась норма.
К ненормируемым оборотным средствам сферы обращения относятся
средства в товарах отгруженных, денежные средства, средства в дебиторской
задолженности и прочих расчетах. Хозяйствующие субъекты имеют возможность управлять этими средствами и воздействовать на их величину с помощью системы кредитования и расчетов.
Потребность в денежных средствах может определяться умножением
однодневного товарооборота по продажным ценам на норму запаса денежных средств в днях.
Товарооборот за квартал (тыс. руб.)
Однодневный товарооборот (тыс. руб.)

2250,0
25,0

(2250/90)
Норма запаса денежных средств (дней)
Потребность в денежных средствах

1,0
25,0 (25 · 1,0)

Источниками формирования оборотных средств могут быть: прибыль,
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кредиты (банковские и коммерческие, т. е. отсрочка оплаты), акционерный
(уставный) капитал, паевые взносы, перераспределенные ресурсы (страхование, вертикальная структура управления), бюджетные средства, кредиторская
задолженность и др.
Кредиторская задолженность означает использование средств, не принадлежащих предприятию, например, задолженность по акцептованным и
другим расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; задолженность по неоплаченным в срок счетам; задолженность по платежам в
бюджет; по выданным векселям; по коммерческим кредитам; по зарплате и
начислениям на нее и др.
К кредиторской задолженности, постоянно находящейся в распоряжении хозяйствующего субъекта, относятся переходящая задолженность по
зарплате, начисления на зарплату, резерв предстоящих платежей и расходов
и др.
Величина минимальной задолженности по зарплате определяется по
следующей формуле:
ФД
ЗПм = 90 ,

где ЗПм – минимальная задолженность по зарплате (руб);
Ф – плановый фонд оплаты труда на квартал (руб);
Д – количество дней с начала месяца до дня выдачи зарплаты.
Допустим, плановый фонд оплаты труда на квартал составляет 570,0
тыс. руб., заработная плата выплачивается работникам 5-го числа каждого
570,0  4
месяца, то есть Д = 4, тогда ЗПм = 90 = 25333 руб.

Начисления на заработную плату определяются по действующим нормативам единого социального налога в процентах к заработной плате (26,2 %).
СН (сумма начислений) =

26,2  25333
 6637 руб.
100

Итого величина возможной задолженности по заработной плате и на-
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числениям: 25 333 + 6637 = 31 970 руб.
В финансовый план включается не общая величина этой задолженности,
а ее изменения (прирост или уменьшение) за плановый период.
Прирост кредиторской задолженности, постоянно находящейся в распоряжении предприятия, выступает в качестве одного из источников финансирования прироста оборотных средств.
Эффективность оборотных средств оказывает влияние на финансовые
результаты деятельности предприятия. При ее анализе применяются следующие показатели: наличие собственных оборотных средств, соотношение
между собственными и заемными ресурсами, платежеспособность предприятия, его ликвидность, оборачиваемость оборотных средств и др.
Наличие оборотных средств, имеющихся в распоряжении предприятия,
может быть рассчитано как по состоянию на определенную дату (обычно –
последний день соответствующего квартала), так и в среднем за истекший
отчетный период. Такие показатели могут быть определены как по всему
объему оборотных средств, так и по отдельным составляющим элементам
или их группам. Наличие оборотных средств определяется по данным бухгалтерского баланса.
Если исходить из того, что потребности оперативного управления требуют ежемесячного подведения итогов его деятельности, то средний остаток
(Ō) оборотных средств за данный месяц проще всего определить как половину суммы остатков на начало (Он) и конец (Ок) этого месяца:
Ō=

Он  Ок
.
2

Если возникает необходимость определить средние остатки оборотных
средств за период времени, включающие несколько равных по продолжительности отрезков (например, за год – по данным об остатках на начало и
конец каждого квартала), то используется формула средней хронологической:
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Ō=

О н /2  О1  О 2  О 3  ...  О к /2
.
n 1

На практике нередки случаи, когда расчет среднего остатка оборотных
средств необходимо производить по данным отчетности за периоды времени
различной продолжительности. В этом случае (как и при определении среднегодовой стоимости основных фондов) используется формула средней
арифметической взвешенной, причем взвешивания данных об остатках за
каждый период производится с учетом его продолжительности.
5.3 Показатели эффективности использования оборотных средств
Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств.
Под оборачиваемостью оборотных средств понимается продолжительность полного кругооборота средств с момента приобретения oбoротных
средств (покупки сырья, материалов и т.п.) до реализации готовой продукции. Кругооборот оборотных средств завершается зачислением выручки на
счет предприятия.
Оборачиваемость оборотных средств неодинакова на различных предприятиях, что зависит от их отраслевой принадлежности, а в пределах одной
отрасли – от организации производства и сбыта продукции, размещения оборотных средств и других факторов.
Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных показателей: длительностью одного оборота в днях, количеством
оборотов за определенный период (коэффициент оборачиваемости), суммой
занятых на предприятии оборотных средств на единицу продукции (коэффициент загрузки).
Длительность одного оборота оборотных средств вычисляется так:
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О = С : (В/Д),
где О – длительность оборота, дни;
С – остатки оборотных средств (средние или на определенную дату),
руб.;
В – объем реализованной продукции, руб.,
Д — число дней в рассматриваемом периоде.
Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует об улучшении использования оборотных средств.
Количество оборотов за период, или коэффициент оборачиваемости
оборотных средств (Ко), можно представить в виде:
Ко = В/С
Чем выше коэффициент оборачиваемости, тем лучше используются
оборотные средства.
Коэффициент загрузки средств в обороте (К3), обратный коэффициенту
оборачиваемости, находится так:
К3 = С/В.
Кроме указанных показателей также может быть использован показатель отдачи оборотных средств, который определяется отношением прибыли
от реализации продукции предприятия к остаткам оборотных средств.
Показатели оборачиваемости оборотных средств могут рассчитываться
по всем оборотным средствам, участвующим в обороте, и по отдельным элементам.
Изменение оборачиваемости средств выявляется сопоставлением фактических показателей с плановыми или показателями предшествующего периода. В результате сравнения показателей оборачиваемости оборотных
средств выявляется ее ускорение или замедление.
При ускорении оборачиваемости оборотных средств из оборота высво-
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бождаются материальные ресурсы и источники их образования, при замедлении — в оборот вовлекаются дополнительные средства.
Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств выражается в
уменьшении потребности в них в связи с улучшением их использования. Различают абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств.
Абсолютное высвобождение отражает прямое уменьшение потребности
в оборотных средствах. Так, если средние годовые остатки оборотных
средств в 2008 году составляли 120 млн. руб., а в 2009 году – 110, 5 млн. руб.,
то абсолютное высвобождение оборотных средств на предприятии в 2009 году по сравнению с 2008 годом составит 9,5 млн. руб. (110, 5 – 120).
Относительное высвобождение отражает изменение как величины оборотных средств, так и объема реализованной продукции. Чтобы его определить, нужно рассчитать потребность в оборотных средствах за отчетный год
исходя из фактического оборота по реализации продукции за этот период и
оборачиваемость в днях за предыдущий год. Разность дает сумму высвобождения средств. Например, если продолжительность полного оборота в 2008 и
2009 годах составляла соответственно 72 дня и 65 дней, то потребность в
оборотных средствах в 2009 году при оборачиваемости 2008 года и объеме
реализации 2009 года (612 млн. руб.) будет равна:
(612 : 360) · 72 =122,4 млн руб.
Относительное высвобождение оборотных средств составит 11,9 млн
руб. (122,4 – 110,5).
Абсолютное высвобождение имеет место, если фактические остатки
оборотных средств меньше норматива или остатков предшествующего периода при сохранении или превышении объема реализации за рассматриваемый период. Относительное высвобождение оборотных средств имеет место в тех случаях, когда ускорение их оборачиваемости происходит одновременно с ростом объема выпуска продукции, причем темп роста объема производства опережает темп роста остатков оборотных средств.

221

Например, на предприятии объем реализованной продукции составил в
2005 году 360 млн. руб., в 2006 - 400 млн. руб.; средний остаток оборотных
средств в 2005 году 100 млн. руб., в 2006 – 95 млн. руб. Оборачиваемость в
днях за 2005 год составит (100×360)/36 = 100 дней. Потребность в оборотных
средствах в 2006 году при оборачиваемости 2005 года, объеме реализованной
продукции 2005 года будет равна (400×100)/360 = 111 млн. руб. Учитывая,
что средний остаток оборотных средств за 2006 год составил 95 млн. руб.,
относительное высвобождение равно 16 млн. руб., (111-95).
Оборотные фонды в виде предметов труда, участвующих в процессе
производства, составляют основную часть себестоимости продукции. Чем
меньше расход сырья, материалов, топлива и энергии на единицу продукции,
тем эффективнее используются оборотные фонды.
Потребность в материальных ресурсах на выпуск готовой продукции
определяется на основе норм их расхода на единицу продукции и планируемого объема производства. Норма расхода (Нi) состоит из полезного расхода
материала (Мп) и неизбежных технологических потерь (Пт):
Нi =Мп + Пт.
При разработке годовых планов выпуска детальный расчет потребности
в материалах (М) ведется методом прямого счета по формуле:
∑М = ∑Мij ×Bj,
где n – количество наименований материалов;
Мij – норма расхода i–го материала на j-е изделие;
Вj – количество j-х изделий.
Коэффициент использования материалов (сырья) служит показателем,
применяемым для установления эффективности расходования материальных
ресурсов:
Км = Рм.ф. / Рм.н.
Пример.
Определите действующую и плановую нормы расхода материала, годовую экономию от повышения коэффициента использования материала в на-
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туральном и стоимостном измерении. Чистый вес выпускаемого предприятием изделия 38 кг. Годовой выпуск 3000 единиц. Действующий коэффициент
использования материала 0,8, предприятие планирует повысить его до 0,82.
Цена 1 кг материала – 4,2 тыс. руб.
Решение.
1. Нрасх.= Чистый вес /Коэфф. исп. матер.
Нрасх.= 38/0,8 = 47,5 кг,
Нрасх. план.= 38/0,82 = 46,342 кг.
2. Расход материала на программу при действующей норме:
Рдейств. = 47,5 × 3000 =142500 кг,
при плановой:
Рплан. = 46,342 × 3000 = 139026 кг.
3. Годовая планируемая экономия материала в натуральном измерении:
Эмат. = Рплан – Рдейств = 139026 кг. – 142500 кг = -3474 кг.
4. Годовая планируемая экономия материала в стоимостном измерении:
Эмат. = 3474 × 4,2 тыс. руб. = 14590,8 тыс. руб.
5.4 Пути улучшения использования оборотных средств
Эффективность использования оборотных средств зависит от многих
факторов. Среди них можно выделить внешние факторы, оказывающие
влияние независимо от интересов и деятельности предприятия, и внутренние,
на которые предприятие может и должно активно влиять.
К внешним факторам относятся: общая экономическая ситуация, особенности налогового законодательства, условия получения кредитов и процентные ставки по ним, возможность целевого финансирования, участие в
программах, финансируемых из государственного и региональных бюджетов
и фондов. Учитывая эти и другие факторы, предприятие может использовать
внутренние резервы рационализации движения оборотных средств.
Повышение эффективности использования оборотных средств обеспечивается ускорением их оборачиваемости на всех стадиях кругооборота.
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Значительные резервы повышения эффективности использования оборотных средств заложены непосредственно на самом предприятии. В сфере
производства это относится прежде всего к производственным запасам. Запасы играют важную роль в обеспечении непрерывности процесса производства, но в то же время они представляют ту часть средств производства, которая временно не участвует в производственном процессе. Материальнопроизводственные и товарные запасы являются наименее ликвидной статьей
в составе оборотных активов. Эффективное управление производственными
запасами является важным условием повышения эффективности использования оборотных средств.
Основные пути сокращения производственных запасов сводятся к их
рациональному использованию, ликвидации сверхнормативных запасов материалов, совершенствованию нормирования, улучшению организации
снабжения, в том числе путем установления четких договорных условий поставок и обеспечения их выполнения, оптимального выбора поставщиков,
налаженной работы транспорта. Важная роль принадлежит улучшению организации складского хозяйства.
Сокращение времени пребывания оборотных средств в незавершенном
производстве достигается путем совершенствования организации производства, улучшения применяемых техники и технологии, совершенствования
использования основных фондов, прежде всего их активной части, экономии
по всем стадиям движения оборотных средств.
В сфере обращения оборотные средства не участвуют в создании нового
продукта, а лишь обеспечивают его доведение до потребителя. Излишнее отвлечение средств в сферу обращения снижает эффективность деятельности
предприятия. Важнейшими предпосылками сокращения вложений оборотных средств в сферу обращения являются: рациональная организация сбыта
готовой продукции, применение прогрессивных форм расчетов, своевременное оформление документации и ускорение ее движения, соблюдение договорной и платежной дисциплины.
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Ускорение оборота оборотных средств позволяет высвободить значительные суммы и таким образом увеличить объем производства без дополнительных финансовых ресурсов, а высвобождающиеся средства использовать в соответствии с потребностями предприятия.
РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ
Пример 1
Чистый вес детали изделия, изготовленной из стали, 96 кг, норма расхода стали 108 кг. Выпускается 3000 изделий в год. Поставки стали осуществляются раз в квартал. Транспортный запас – 2 дня.
Определите величину производственного запаса и коэффициент использования стали.
Решение:
1. Нпр.з. = Зтек. + Зстрах. + Зтр.
2. Потреб. в матер. среднесут. = Нрасх. × Qвыпуск. прод. / Тпериода, 108 × 3000/ 360 = 900 кг.
3. Зтек. = Потреб. в матер. среднесут × Интервал между поставками 0,9 т × 90 дней = 81 т.
4. Зстрах = 50% × Зтек.,= 81 т. × 50% = 40,5 т.
5. Зтр. = 0,9 × 2дня = 1,8 т.
6. Нпр. з. = 81т. + 40,5 т. + 1,8 т. = 123,3 т.
7. Кисп .стали = Чистый вес / Норма расх. 96 : 108 = 0,89.
Пример 2
В первом квартале предприятие реализовало продукции на 250 млн.
руб., среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 млн. руб.
Во втором квартале объем реализации продукции увеличился на 10%. А время одного оборота оборотных средств будет сокращено на один день.
Определите:
1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в днях в первом квартале;
2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную
величину во втором квартале;
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3) высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжительности одного оборота оборотных средств.
Решение:
1) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в первом квартале:
К =РП : ОС,

К= 250 млн. руб. : 25 млн. руб.=10 оборотов.

Время одного оборота в первом квартале: Т= 90:10 = 9 дней.
2) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств во втором квартале:
К= 90: (9 – 1) =11,25 оборотов
РП = 250 млн. руб. × 1,1 = 275 млн. руб.
Потребность в оборотных средствах во втором квартале:
ОС = РП : К; ОС = 275 млн. руб. : 11,25 =24,444 млн.руб.
3) Высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжительности одного оборота оборотных средств:
ОС = 275 : 11,25 – 275 : 10 = 24,444 млн. руб. – 27,5 млн. руб. = - 3,56
млн. руб.
Пример 3
Определите норматив оборотных средств в незавершенном производстве, оборачиваемость оборотных средств предприятия, если известно, что
выпуск продукции за год составил 10000 единиц; себестоимость изделия – 80
тыс. руб., цена изделия на 25% превышает его себестоимость; среднеквартальной остаток оборотных средств – 50000 тыс. руб.; длительность производственного цикла изготовления изделия – пять дней; коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве – 0,5.
Решение:
1. Норматив оборотных средств предприятия в незавершенном производстве: Нн.п.

s  q  Тц
 Кн ;
Тп
80тыс. руб.  10000  5  0,5
 20000тыс. руб.
360

2. Оборачиваемость оборотных средств:

226

а) коэффициент оборачиваемости:
Рц

Ко = СО ;
Рп = 80 тыс. руб. × 1,25 × 10000 = 1000000 тыс. руб.
Ко =

1000000тыс. руб.
 20об.
5000тыс. руб.

б) длительность одного оборота оборотных средств в днях:
Тп
То = Ко

360
=

20

= 18 дней

в) коэффициент закрепления оборотных средств
Кз =

50000тыс. руб.
Со
=
.  0,05
Рп
100000тыс. руб.

Пример 4
Чистый вес выпускаемого предприятием изделия 38 кг. Годовой выпуск его 3000 единиц. Действующий коэффициент использования материала
0,8. предприятие планирует повысить его до 0, 82. Цена 1 кг материала – 4, 2
тыс. руб.
Определите действующую и плановую нормы расхода материала; годовую экономию от повышения коэффициента использования материала в
натуральном и стоимостном выражении.
Решение:
1) Н расх. 

Чв.м.
;
Ки

д
Н расх
. 

38
0,8

=

47,5 кг,

Нпл.расх. = Н мпл 

38
= 46,342 кг.
0,82

2) Расход материала на программу:
при действующей норме:
Рдм = 47,5 кг × 3000 =142500 кг,
При плановой норме:
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Рплм = 46,342 кг × 3000 = 139026 кг.
3) Годовая планируемая экономия материала в натуральном измерении:
Эм = Рплм – Рдм = 139026 кг – 142500 кг = – 3474 кг.
4) Годовая планируемая экономия в стоимостном выражении:
Эст = Эм × Ц =3474 кг × 4,2 тыс. руб. = 14590,8 тыс. руб.
Пример 5
Имеются следующие данные по предприятию:
Таблица 5.4
Исходные данные
Показатели

Ед. измерения

Количество

Себестоимость годового выпуска товарной продукции
Из них затраты на материалы
Норма в производственных запасах
Норма запаса готовой продукции
Затраты на рубль товарной продукции
Длительность производственного цикла

тыс. руб.
тыс. руб.
дни
дни
руб./ руб.
дни

1100
500
15
10
0,7
30

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств.
Решение:
1) Общая сумма нормируемых оборотных средств:
Но.с. = Нпр.з.+ Ннп = Нгп
а) Нпр.з.=

500тыс. руб.
 15дн.  20,83тыс. руб.
360дн

б) Ннп = 1100тыс. руб.  30дн.  0,73  66,92 руб.
360дн

Кн =
в) Нгп =

500тыс. руб.  0,5(1100тыс. руб.  500тыс. руб.)
 0,73
1100тыс. руб.

1100тыс. руб.
 10д.  30,56тыс. руб.
360дн.

Но.с. = 20,83 тыс. руб. + 66, 92 тыс. руб. + 30,56 тыс. руб. =118, 31 тыс.
руб.
2) Коэффициент оборачиваемости:
Рп = 1100тыс. руб.  1571,43тыс. руб.
0,7 руб.
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Ко =

15771,43тыс. руб.
 13,28об.
118,31тыс. руб.

Пример 6
В отчетном году сумма нормируемых оборотных средств на предприятии составила 100000 руб. Длительность одного оборота оборотных средств
– 35 дней. В будущем году объем реализуемой продукции увеличится на 5%.
На сколько дней сократится время одного оборота при той же величине нормируемых оборотных средств.
Решение:
1) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в отчетном году составит: Ко. отч. =

360дней
 10,3об.
35дней

2) Объем реализуемой продукции в отчетном году:
РПотч. = Ко × СО =10,3 × 100000 руб. = 1030000 руб.
3) Объем реализуемой продукции в будущем году:
РП буд. = Рпотч. × 1,05 = 1030000 руб. × 1,05 = 1081000 руб.
4) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в будущем году соРПбуд.
 1081000 руб. : 100000 руб.  10,8об.
ставит: Кбуд. = СО

5) Длительность одного оборота оборотных средств в будущем периоде:
То.буд. =

360дн. 360дн.

 33,3дня
Ко.буд.
10,8

6) Число дней, на которые сократится длительность одного оборота в будущем периоде:
То.буд. – То. отч. = 33,3 дн. – 35 дн. = -1,7 дн., или на 1,7 дня.
Пример 7
В отчетном году оборотные средства предприятия составили 1400 тыс.
руб. Удельный вес материалов в общей сумме оборотных средств – 25%. В
будущем году планируется снизить расход материала на одно изделие на
15%. Определите, какова будет величина оборотных средств в следующем
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году с учетом сокращения норм расхода материала.
Решение:
1) Стоимость материалов в общей сумме оборотных средств в отчетном
году:
Мотч.=

1400тыс. руб.  25
 350тыс. руб.
100

2) На сколько снизится стоимость материалов в общей сумме оборотных
средств в будущем году:
Мбуд. = 350тыс. руб.  15  52,5тыс. руб.
100

3) Величина оборотных средств в будущем году (с учетом сокращения
расхода материалов) составит:
СОбуд. =1400 тыс. руб. – 52,5 тыс. руб. =1347,5 тыс. руб.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5.1
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает:
а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного
производства, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия; транспортные средства;
б) часть средств производства, которые участвуют в производственном
цикле один раз и полностью переносят свою стоимость на себестоимость изготавливаемой продукции;
в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и постепенно переносящие свою стоимость на себестоимость выпускаемой продукции;
г) орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и
переносящие свою стоимость на себестоимость изготавливаемой продукции
не сразу, а по частям, по мере изнашивания;
д) запасы металлорежущего инструмента сроком службы до одного года.
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2. Что из перечисленного относится к запасам незавершенной продукции?
а) купленные на рынке полуфабрикаты для заготовительного цеха;
б) затраты на технологическую оснастку, изготовленную под производственную программу будущего года;
в) приспособления, изготовляемые для производства новой продукции в
следующем году;
г) полуфабрикаты, переданные на склад для отправки покупателю,
д) полуфабрикаты механического цеха;
3. В состав оборотных производственных фондов предприятия входят материально-вещественные элементы:
а) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи;
б) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы будущих периодов;
в) готовая продукция, денежные средства в кассе, на расчетном счете
предприятия;
г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам.
4. К фондам обращения относятся:
а) готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная, находящаяся в пути, денежные средства и средства в незаконченных расчетах
(денежные средства в кассе, на расчетном счете, в аккредитивах, все виды задолженности);
б) готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, на расчетном счете, в кассе;
в) прибыль;
г) затраты на транспортировку;
д) расходы будущих периодов.
5. В состав оборотных средств предприятия входят:
а) офисное оборудование;
б) оборудование цехов;
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в) запасные части для ремонта;
г) запасы готовой продукции;
д) основные и вспомогательные материалы;
е) оборотные фонды и фонды обращения.
6. Что из перечисленного относится к нормируемым оборотным средствам
предприятия:
а) незавершенное производство;
б) сырье, основные материалы;
в) стоимость услуг промышленного характера;
г) потери, отходы, побочные продукты;
д) готовая продукция.
7. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует:
а) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. производственных фондов;
б) затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции;
в) среднюю длительность одного оборота оборотных средств;
г) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период.
8. Эффективность использования оборотных средств характеризуют следующие показатели:
а) удельные нормы расхода материалов на изготовление продукции;
б) прибыль, рентабельность производства;
в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного
оборота оборотных средств;
г) фондоотдача и фондоемкость продукции;
д) материалоемкость продукции.
9. К собственным источникам формирования оборотных средств предприятия
относятся:
а) амортизационные отчисления;
б) прибыль;
в) задолженность работникам по заработной плате и начисления на эту
сумму;

232

г) уставный фонд, обеспечивающий начало деятельности предприятия;
д) кредиторская задолженность.
10. Для нормирования оборотных средств используются показатели:
а) суточный расход материала;
б) однодневный товарооборот;
в) суточный выпуск готовой продукции;
г) цена за единицу основного материала;
д) норма запасов в днях;
11. Какие из составляющих нормы совокупного запаса в днях используются
при нормировании оборотных средств, находящихся в производственных запасах:
а) текущий запас;
б) транспортный запас;
в) сезонный запас;
г) запас для подготовки партии продукции к отправке;
д) страховой запас.
12. Производственные запасы представляют собой:
а) вещественные факторы производства;
б) стоимость товарно-материальных ценностей, а также затраченная на изготовление продукции электроэнергия, вода и т.п.;
в) денежное выражение стоимости товарно-материальных ценностей, которые участвуют в процессе производства продукции или находятся на складе для обеспечения его непрерывности;
г) транзитные запасы.
13. Что произойдет с коэффициентом оборачиваемости оборотных средств,
если объем реализации и норматив оборотных средств вырастут на одну и ту
же величину, например на 12%:
а) уменьшится;
б) увеличится;
в) не измениться.
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14. Верно / неверно
а) к оборотным средствам предприятия относятся денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения;
б) стоимость оборотных производственных фондов переносится на стоимость создаваемой продукции полностью за один год;
в) стоимость оборотных производственных фондов переносится на стоимость производимой продукции в течение одного операционного цикла;
г) эффективность использования оборотных средств находит свое выражение в ускорении их оборачиваемости, а следовательно, и в уменьшении величины их потребности.
15. Экономическое значение экономии оборотных фондов выражается в:
а) возможности увеличения объема производства без дополнительных финансовых ресурсов;
б) соотношении между собственными и заемными ресурсами;
в) повышении финансовых результатов деятельности предприятия;
г) повышении эффективности труда.
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
Задача 1
Чистая масса выпускаемого предприятием изделия составляет 48 кг.
Годовой выпуск – 5000 изделий; действующий коэффициент использования
материала 0,75. В результате совершенствования технологического процесса
предприятие планирует повысить коэффициент использования материала до
0,76. Годовой выпуск изделий увеличится на 5%. Цена материала 1,5 тыс.
руб. за 1 кг.
Определить:
а) действующую и планируемую нормы расхода материала на изделие;
б) годовую экономию от запланированного снижения расхода материала в
натуральном и стоимостном выражении.
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Задача 2
Квартальная программа выпуска изделия – 1000 шт.; чистая масса одного изделия 8 кг, потери при ковке 2,9 кг, отходы в стружку – 11,7 кг; шлам
– 0,4 кг.
Определить:
а) норму расхода и коэффициент использования металла на изготовление
указанных изделий;
б) величину текущего и страхового запаса металла.
Задача 3
Определить коэффициент использования металла и долю отходов до и
после изменения технологии.
Чистый вес станка – 540 кг, величина фактических отходов при обработке заготовки – 142 кг. В результате совершенствования технологии изготовления деталей станка отходы планируется сократить на 9%.
Задача 4
Рассчитать величину производственного запаса материала для обеспечения производственной программы предприятия в объеме 4 тыс. шт. изделий в год, а также чистый вес единицы продукции, если известно, что коэффициент использования материала – 0,88; поставка материала производится
один раз в квартал; годовая потребность в материале –360 тонн.
Задача 5
Рассчитайте величину производственного запаса металла для обеспечения производственной программы предприятия – 10000 единиц продукции
и чистый вес единицы продукции при плановом коэффициенте использования металла – 0,72.
Поставки металла осуществляются один раз в месяц. Годовая потребность металла 800 тонн.
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Задача 6
На основании отчетных данных за год и планируемых вариантов улучшения использования оборотных средств на предприятии заполните таблицу
5.5 до конца:
Таблица 5.5
Расчет показателей использования оборотных средств
Показатели

Отчетный
год
Объем реализованной продукции,
14400
тыс. руб.
Средний остаток оборотных средств,
400
тыс. руб.
Длительность одного оборота, дней
10

Вариант повышения эффективности
первый
второй
третий
144000
15264
400
8

8

12

Задача 7
Норматив оборотных средств в производственных запасах – 1100 тыс.
руб., норматив расходов будущих периодов – 100 тыс. руб., план выпуска изделий – 1000 шт., длительность производственного цикла – 50 дней; производственная себестоимость одного изделия -18,0 тыс. руб.; коэффициент нарастания затрат – 0,7; норма запаса готовой продукции на складе – 7 дней;
оптовая цена изделия – 20 тыс. руб.
Определите (тыс. руб.):
1) норматив оборотных средств в незавершенном производстве;
2) норматив оборотных средств в готовой продукции;
3) общий норматив оборотных средств.
Задача 8
Годовой план реализации продукции установлен в сумме 17100 тыс.
руб. Норматив оборотных средств запланирован в сумме 380 тыс. руб. В результате проведения оргтехмероприятий длительность одного оборота сократилась на 2 дня.
Определите:
1) плановую длительность одного оборота (дней);
2) фактическую длительность одного оборота (дней);
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3) высвобождаемую сумму оборотных средств в результате ускорения оборачиваемости (тыс. руб.).
Задача 9
Годовой план выпуска изделий 8640 штук, длительность производственного цикла изготовления изделий – 12 дней, производственная себестоимость выпускаемых изделий – 140 руб., в том числе расходы на материалы и
полуфабрикаты, закладываемые в первый день цикла, – 100 руб.
Определите:
1) суточную производственную программу (шт.);
2) себестоимость одного изделия в незавершенном производстве (руб.);
3) норматив оборотных средств в незавершенном производстве (руб.).
Задача 10
Определите общий норматив оборотных средств, если себестоимость
годового выпуска продукции составляет 1400 тыс. руб., затраты на материалы – 500 тыс. руб., норма запаса в производственных запасах – 12 дней, норма запаса готовой продукции – 10 дней, длительность производственного
цикла составляет 30 дней.
Задача 11
Предприятие реализовало продукции в отчетном году на 100 млн. руб.
при средних остатках оборотных средств 25 млн. руб.
Определите ускорение оборачиваемости оборотных средств и их высвобождение за счет изменения коэффициента оборачиваемости в плановом
квартале, если объем реализованной продукции возрастает на 10% при неизменной сумме оборотных средств.
Задача 12
Для обеспечения производства и реализации продукции предприятию
необходима определенная сумма оборотных средств. Производственная программа – 700 изделий, объем реализации 115500 тыс. руб., себестоимость од-
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ного изделия – 150 тыс. руб. Затраты распределяются равномерно в течение
всех 45 дней производственного цикла.
Расход основных материалов на одно изделие – 100 тыс. руб. при норме запаса 25 дней. Расход вспомогательных материалов на годовой выпуск –
6000 тыс. руб. при норме запаса 40 дней, топлива – 3200 тыс. руб. и 30 дней,
прочие производственные запасы – 9000 тыс. руб. и 60 дней. Расходы будущих периодов – 1000 тыс. руб. Норма запаса готовой продукции – пять дней.
Определите:
а) нормативы оборотных средств по элементам (производственные запасы, незавершенное производство и готовая продукция) и их общую величину;
б) ускорение оборачиваемости оборотных средств, если объем реализованной продукции возрастает на 17% при той же сумме нормируемых оборотных средств.
ОТВЕТЫ
Таблица 5.6
Ключ к тесту5.1
№ задания
5.1

№№ пунктов заданий
1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ответы
Б
в, г, д
Б
а, б
Е
а, б, д
Д
в
б
а, г, д
а, в, д
в
в
верно – а, в, г
а, в, г
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Ответы к задачам №№ 1 – 12
1. а) 64 и 63, 158 кг;
б) 4631 кг и 138930 тыс. руб.
2. а) 23 кг и 34,7%;
б) 640 кг 320 кг.
3. после изменения технологии: отходы – 129,22 кг, Кисп. = 0,8069; доля отходов – 23,9%;
4. 135 кг; 79,2 кг.
5. 100 тонн, 57,6 кг.
6. ср. ост. обор. ср-в по 3-му варианту – 508,8 тыс. руб.
7. а) 1764 тыс. руб.;
б) 392 тыс. руб.;
в) 3356 тыс. руб.
8. а) 8 дней;
б) 6 дней;
в) 95 тыс. руб.
9. а) 24 шт.;
б) единовр. затраты + ½ нарастающих =120 руб.;
в) 34560 руб.
10. 137,7 тыс. руб.
11. 2 дня, 2,5 млн. руб.
12. а) 4850 тыс. руб.; 270 тыс. руб.; 1500 тыс. руб.; 8660 тыс. руб.; 18400 тыс.
руб.;
б) 9 дней.
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
6.1 Персонал предприятия
Персонал (трудовой персонал) предприятия – основной состав работников предприятия, фирмы, организации.
Обычно трудовой персонал предприятия подразделяют на две категории:
– промышленно-производственный персонал, занятый производством и
его обслуживанием;
– персонал, занятый в непроизводственных подразделениях.
Все лица, занятые на предприятии, согласно классификатору профессий
и должностей подразделяются на категории: рабочие, руководители, специалисты, служащие.
Рабочие

– лица, непосредственно занятые созданием материальных

ценностей, а также ремонтом, перемещением грузов, оказанием материальных услуг и т.д. (например, занятые управлением, регулированием и наблюдением за работой автоматов и автоматических линий; изготовлением материальных ценностей вручную; уходом за машинами, оборудованием; обслуживанием производственных и непроизводственных помещений).
Руководители – работники, занимающие должности руководителей
предприятия и их структурных подразделений (например, директора, начальники, управляющие, заведующие, председатели, мастера, главные бухгалтеры, главные инженеры, главные механики, главные электрики, а также их заместители).
Специалисты – работники, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами (например, администраторы, бухгалтеры, диспетчеры, инженеры, инспекторы, нормировщики, механики, ревизоры, социологи, экономисты, юрисконсульты и др.).
Служащие – работники, осуществляющие подготовку и оформление до-

240

кументации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание (агенты, делопроизводители, кассиры, коменданты, секретари-машинистки, статистики,
стенографисты и т.д.).
Работники предприятия распределяются по профессиям, специальностям и квалификации.
Профессия характеризуется комплексом теоретических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения определенной работы в одной из отраслей производства. Она предопределяется характером создаваемого продукта труда и специфическими условиями производства в данной
отрасли.
Специальность — определяется дальнейшим разделением труда в пределах профессии.
Квалификация — зависит от уровня специальных знаний и практических
навыков работника и характеризует степень сложности выполняемого им
конкретного вида работы.
В практике учета кадров различают списочный состав, среднесписочный
и явочный.
В списочный состав работников предприятия должны включаться все
работники, принятые на постоянную, сезонную, а также на временную работу на срок один день и более, со дня зачисления их на работу. В списочном
составе работников за каждый календарный день должны быть учтены как
фактически работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам.
В отчетах по труду численность работников списочного состава приводится не только на определенную дату, но и в среднем за отчетный период
(месяц, квартал, год). Численность на дату – это показатель численности работников списочного состава предприятия на определенное число отчетного
периода, например на первое или последнее число месяца, включая принятых
и исключая выбывших в этот день работников. Для определения численности
работников предприятия, учреждения, организации за какой-либо период
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(месяц, квартал, год) недостаточно принимать численность работников на дату, поскольку в этих показателях не учитываются изменения, происшедшие в
течение рассматриваемого периода.
Для определения численности работников за отчетный период исчисляется среднесписочная численность, которая используется для исчисления
производительности труда, средней заработной платы, коэффициентов оборота, текучести кадров и других показателей.
Среднесписочная численность работников за отчетный месяц исчисляется путем суммирования численности работников списочного состава
за каждый календарный день отчетного месяца, то есть с 1-го по 31-е число,
включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной
суммы на число календарных дней отчетного месяца. Численность работников списочного состава на выходной или праздничный (нерабочий) день
принимается равной списочной численности работников на предшествующий рабочий день.
Для правильного определения среднесписочной численности работников необходимо вести ежедневный учет численности работников списочного
состава, которая должна уточняться на основании приказов (распоряжений) о
приеме, переводе работников на другую работу и прекращения трудового договора.
От списочного состава работников следует отличать явочный состав, который показывает, сколько человек, из состоящих в списке, фактически являются на работу.
Явочная численность работников рассчитывается, а списочная численность определяется путем корректировки явочного числа с помощью коэффициента, учитывающего планируемые неявки на работу.
На практике применяют два метода определения необходимой численности рабочих:
– по трудоемкости производственной программы;
– по нормам обслуживания.
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Первый метод используется при определении численности рабочих, занятых на нормируемых работах, второй – при определении численности рабочих, занятых на ненормируемых работах, преимущественно вспомогательных рабочих. Численность специалистов и служащих определяется в зависимости от трудоемкости выполняемых функций, норм управляемости, степени
механизации управления и по штатному расписанию.
При определении численности рабочих-сдельщиков учитываются три
основных элемента: трудоемкость производственной программы, коэффициент выполнения норм выработки, баланс рабочего времени одного рабочего.
Численность рабочих-повременщиков определяется в зависимости от
действующих нормативов на предприятии – норм обслуживания, рабочих
мест, нормативов численности.
Для анализа изменения численности и состава персонала используются
следующие показатели:
1. Показатель среднесписочной численности работников ( Р ), определяется по формуле:
Р

Р1  Р 2  ...Р12
12
,

где Р1 , Р 2 ,...Р12 – численность работников по месяцам.
2. Коэффициент приема кадров К п , определяется по формуле:

Кп 

Рп
 100
Р
,

где Рп – количество работников, принятых на работу в течение определенного периода;
Р – среднесписочная численность за тот же период.
3. Коэффициент выбытия кадров (Кв), рассчитывается по формуле:

Кв 

Р ув
Р

 100
,
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где Рув – численность уволенных работников;
Р – среднесписочная численность за тот же период.
4. Коэффициент стабильности кадров К ст рекомендуется использовать
при оценке уровня организации управления производством. Он рассчитывается по следующей формуле:

К ст  1 

Р усж  Р упн
Р

 Р п  100

,

где Р усж – численность работников предприятия, уволившихся с предприятия по собственному желанию;
Р упн

– численность работников предприятия, уволенных из-за прогулов

и других нарушений трудовой дисциплины за отчетный период;
Р – среднесписочная численность работников в период, предшествующий отчетному;
Рп – численность работников, принятых на предприятие в отчетном пе-

риоде.
Учет численности работников позволяет выявить их распределение на
различных участках предприятия, а также изменение расстановки персонала.
Структура кадров предприятия или структурного подразделения характеризуется соотношением различных категорий работников в их общей
численности. Для анализа структуры кадров определяется и сравнивается
удельный вес каждой категории работников в общей среднесписочной численности персонала предприятия (подразделения). Структура кадров определяется и анализируется по каждому подразделению. Она может рассматриваться и по таким признакам, как возраст, пол, уровень образования, стаж работы, квалификация, степень выполнения норм и т.д.
В условиях рыночной экономики целесообразно не ограничиваться расчетами социально-демографических показателей структуры персонала на
предприятии, поскольку необходимо проанализировать качественное соот-
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ветствие работников уровню производства. Весьма важно выявление степени
соответствия профессионально-квалификационной структуры работников
технико-организационному уровню производства.
Возрастает роль изучения движения кадров на предприятии, поскольку
оно предназначено для приведения в равновесие потребности относительно
замещения вакантных рабочих мест и потребности в труде соответствующего
качества, в продвижении и т.д.
Внутрифирменное движение бывает нескольких видов. В его основе
лежат технические сдвиги в производстве, организационная перестройка, перестановка одних рабочих в результате выбытия с предприятия других, а
также неудовлетворенность условиям и организацией труда и быта, отношениями с администрацией или с коллективом, желание работать в другом подразделении с друзьями, членами семьи и т.д.
Межпрофессиональная подвижность – переход к новой профессии. Эти
перемещения связаны как с техническим прогрессом, так и с реализацией
личных интересов. Профессиональная подвижность занимает значительное
место не только во внешнем, но и во внутреннем обороте кадров.
Квалификационное движение – переход от одного разряда к другому в
пределах существующей тарифной системы.
Переход рабочих в другие категории (в специалисты, служащие). Движение реализуется в рамках деления работников предприятия на учетные категории персонала, отражающие социально-экономические различия в положении этих работников.
Общий внутрифирменный оборот работников определяется коэффициентом, который исчисляется по числу работников, принимавших участие во внутрифирменном движении независимо от числа измененных позиций. Таким образом, коэффициент внутрифирменного оборота по числу работников определяется как отношение числа рабочих, принявших участие во
внутрифирменном движении независимо от числа совершенных изменений в
их позициях, к среднесписочной численности.
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6.2 Организация оплаты труда
Рассматривая сущность понятия «заработная плата», следует иметь в
виду, что оно используется применительно к лицам, работающим по найму и
получающим за свой труд вознаграждение в заранее оговоренном размере.
Заработная плата, как экономическая категория, представляет собой
элемент дохода наемного работника, форму экономической реализации права
собственности на принадлежащий ему ресурс труда. Вместе с тем для работодателя, который покупает ресурс труда для использования его в качестве
одного из факторов производства, оплата труда наемных работников является одним из элементов издержек производства.
В условиях рыночной экономики на величину заработной платы влияет
целый ряд рыночных и внерыночных факторов, в результате чего складывается определенный уровень оплаты труда.
Сущность заработной платы проявляется в функциях, которые она выполняет в фазах общественного производства: производстве, распределении,
обмене и потреблении:
– учетная;
– воспроизводственная;
– регулирующая;
– стимулирующая;
– социальная;
– статусная;
– производственно-долевая.

Учетная функция служит для установления соответствия величины оплаты труда действительным затратам живого труда и доли последнего в совокупных затратах производства. Заработная плата, являясь элементом издержек производства, участвует в процессе образования цен на продукцию.
Воспроизводственная функция заработной платы состоит в том, что
при распределении по труду работникам, занятым простым трудом в нормальных условиях производства, так же, как и работникам сложного труда,
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протекающего в тяжелых условиях производства, обеспечивается величина
необходимого продукта, соответствующая уровню дохода, позволяющему
осуществлять воспроизводство их рабочей силы. Содержание необходимых
условий нормального воспроизводства рабочей силы в современных условиях претерпевает значительные изменения. Они зависят прежде всего от уровня жизни трудящихся, от степени удовлетворения их материальных и духовных потребностей.
Регулирующая функция заработной платы воздействует на соотношение
между спросом и предложением рабочей силы, на формирование персонала и
степень его занятости. Эта функция балансирует интересы работников и работодателей. Объективной основой реализации данной функции является
дифференциация оплаты труда по группам работников, по приоритетности
деятельности или другим основаниям.
Стимулирующая функция вытекает из непосредственной зависимости
величины заработной платы от количества и качества труда каждого работника, его трудового вклада в общий результат работы организации. В современных условиях необходимо усилить стимулирующее воздействие распределения по труду на развитие производства, сделать более жесткой связь между затратами труда работника и его долей в фонде потребления жизненных
благ. Ряд экономистов считает, что увеличение средней заработной платы
повышает ее стимулирующие возможности. Объясняется это тем, что стимулы к высокопроизводительному труду тем выше, чем полнее вознаграждение
труда. Другие ученые считают, что само по себе увеличение средней заработной платы еще не означает роста ее стимулирующего воздействия на производительность труда.
Социальная функция заработной платы отражает ее воздействие на основную производительную силу общества – трудящихся: с ростом уровня
жизни растет трудовая активность (повышаются квалификация и уровень образования, все больший размах приобретают изобретательская деятельность,
освоение смежных профессий).
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Статусная функция зарплаты предполагает соответствие статуса, определяемого размером заработной платы, трудовому статусу работника. Под
«статусом» подразумевается положение человека в той или иной системе
социальных отношений и связей. Трудовой статус – это место данного работника по отношению к другим работникам, как по вертикали, так и по горизонтали. Размер вознаграждения за труд является одним из главных показателей этого статуса, а его сопоставление с собственными трудовыми усилиями позволяет судить о справедливости оплаты труда. Поэтому требуется
гласная разработка системы критериев оплаты труда отдельных групп, категорий персонала с учетом специфики предприятия, что должно быть отражено в коллективном договоре или иных документах.
Например, можно заложить распространенный в развитых капиталистических странах принцип трехступенчатости: 1) критерии экономической эффективности всего предприятия; 2) аналогичные критерии для отдельных
подразделений; 3) индивидуализированные критерии, играющие большую
стимулирующую роль (личный трудовой вклад, коэффициент трудового участия, «заслуги» и т.п.). Главная проблема состоит в том, чтобы найти наиболее целесообразное сочетание коллективизма в работе, необходимого для успешной деятельности фирмы, и индивидуализма в заработной плате.
Производственно-долевая функция заработной платы определяет меру
участия живого труда (через заработную плату) в образовании цены товара,
его долю в совокупных издержках производства и в издержках на рабочую
силу. Эта доля позволяет установить степень дешевизны (дороговизны) рабочей силы, ее конкурентоспособность на рынке труда. В этой функции воплощается реализация предыдущих функций через систему тарифных ставок
(окладов) и сеток, доплат и надбавок, премий и т.д.
Заработная плата играет двоякую роль: с одной стороны, является главным источником доходов трудящихся и повышения их жизненного уровня, с
другой – основным рычагом материального стимулирования роста и повышения эффективности производства.
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Сложный механизм организации заработной платы функционирует на
основе использования ряда принципов:
– распределение в соответствии с результатами труда, его количеством и

качеством;
– материальная заинтересованность в высоких конечных результатах

труда и неограниченность заработной платы;
– сочетание индивидуальных интересов с коллективными (при развитии

коллективных форм организации труда);
– систематическое повышение заработной платы рабочих и служащих;
– опережающие темпы роста производительности труда по сравнению с

ростом его оплаты;
– сочетание централизованного регулирования заработной платы с са-

мостоятельностью организаций;
– простота и наглядность систем оплаты труда.

Труд оплачивается в зависимости от его количества и качества, с учетом
затрат и результатов. Количество труда в узком смысле – это масса живого
труда (мускульной, нервной энергии), затраченная в процессе трудовой деятельности, в широком смысле – это объем труда, овеществленного в продукте производства. Количество рабочего времени измеряется продолжительностью рабочего времени в часах, днях (экстенсивная величина) или объемом
затрат труда в единицу времени (интенсивная величина).
Под качеством труда следует понимать степень сложности самого труда,
которая характеризуется определенным уровнем квалификации, условиями
труда и его народнохозяйственной значимостью.
Сложный, а следовательно, высококвалифицированный труд оплачивается выше, чем труд низкой квалификации, что регулируется системой оплаты труда, включающей тарифную систему, схемы должностных окладов,
формы и системы заработной платы, различные доплаты и надбавки.
Противозатратный механизм хозяйствования предусматривает обеспечение прямой и жесткой зависимости оплаты труда от конечных результатов
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хозяйственной деятельности трудовых коллективов. Это предопределяется
правильным выбором и применением формы и системы заработной платы,
которые должны материально заинтересовывать работников в повышении
количественных и качественных показателей производства.
В пределах заработанных сумм, предназначенных на оплату труда, формы и системы заработной платы должны обеспечивать соответствие заработка каждого трудящегося и его личного трудового вклада в общие результаты
работы коллектива. Формы и системы заработной платы рабочих предусматривают:
– оценку меры труда для его оплаты (через рабочее время, выработан-

ную продукцию, индивидуальные и коллективные конечные результаты);
– характер функциональной зависимости между мерой труда и его опла-

ты, оптимизацию заработной платы от количественных и качественных результатов труда.
Затраты труда оцениваются либо рабочим временем, либо количеством
продукции. Поэтому в практике организации оплаты труда используются две
основные формы заработной платы: повременная и сдельная.
Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработная плата работнику или группе работников начисляется по установленной тарифной сетке за фактически отработанной время.
При сдельной оплате мерой труда является изготовленная рабочим продукция (выполненный объем работ) и заработок прямо зависит от количества
и качества произведенной продукции. Здесь заработок рабочему начисляется
за каждую единицу (штука, килограмм, метр и т.д.) продукции, исходя из установленной сдельной расценки.
При повременной оплате труда заработок рабочего (З п) определяется по
формуле:
Зп = Тс · Фот,
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где Тс – тарифная ставка присвоенного рабочему квалификационного разряда в рублях в единицу времени (час, день, месяц);
Фот – фонд фактически отработанного рабочего времени в днях (часах).
При сдельной форме оплаты труда заработок рабочего (З сд) определяется
по формуле:
Зсд = Рсд · ВП,
где Рсд – сдельная расценка на единицу продукции, руб. ВП – количество
выпущенной продукции в установленных измерителях. Сдельная расценка на
единицу продукции определяется по формуле:
Рсд = Тс · Нвр, или Рсд = Тс / Нв
где Нвр – норма времени, час;
Нв – норма выработки, (штук, тонн, кг, м).
Применение сдельной и повременной форм заработной платы требует
соблюдения ряда условий, определяющих эффективность и целесообразность
их практического использования.
Например, если имеются все условия для значительного увеличения выработки продукции, однако при этом ухудшается ее качество, нерационально
используются материальные ресурсы и преждевременно изнашивается оборудование, применение сдельной формы оплаты труда нецелесообразно.
Применение повременной формы оплаты труда эффективно при соблюдении следующих требований:
– наличие учета и строгий контроль за фактически отработанным работ-

ником рабочим временем;
– правильное присвоение рабочим-повременщикам квалификационных

разрядов;
– обоснованное применение норм обслуживания и нормативов числен-
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ности по каждой категории работающих (высокое качество нормирования
труда; установление на каждую работу научно обоснованной нормы выработки или времени, с помощью которой можно было бы более точно учесть
количество труда, затрачиваемое рабочим на выполнение заданной работы);
– обеспечение точного учета качества труда путем тарификации работ в

соответствии с действующими тарифно-квалификационным справочником и
штатным расписанием;
– точный учет количества выполненной работы, который обеспечивал

бы предупреждение возможного завышения ее объема (приписки);
– внедрение контроля качества выполненной работы, который бы спо-

собствовал устранению случаев оплаты бракованной и низкокачественной
продукции по полным сдельным расценкам;
– внедрение научной организации труда, способствующей более полно-

му использованию рабочего времени, исключающей различную степень загрузки, а следовательно, неодинаковый уровень затрат труда работниками в
течение рабочего дня;
– внедрение для каждой профессии рабочих-повременщиков нормиро-

ванных сменных заданий, разработанных исходя из уровня технической оснащенности рабочих мест на основе отраслевых нормативов, хронометражных наблюдений и фотографии рабочего дня.
Повременную форму оплаты труда целесообразно применять для таких
вспомогательных рабочих, как дежурные слесари, электромонтеры, кладовщики, учетчики и др., что связано с трудностями нормирования и количественного измерения результатов их труда. Кроме того, по повременной форме
оплачивается труд рабочих служб технического контроля, основной функцией которых является контроль за качеством выпускаемой продукции.
В настоящее время ставится задача максимального использования производственных мощностей при обеспечении выпуска высококачественной
продукции и рационального использования материальных ресурсов. Традиционные сдельная и повременная формы оплаты труда не полностью решают
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эти задачи. Частичное решение этих проблем достигается на основе применения различных систем заработной платы.
Повременная и сдельная формы заработной платы имеют ряд систем.
Сдельная форма заработной платы подразделяется на системы по трем
принципам:
– по способу определения сдельной расценки;
– по способу расчетов с трудящимися (с индивидуальным или ассоции-

рованным исполнителем работ);
– по способу материального поощрения.

По способу определения сдельной расценки системы подразделяются на
прямые, косвенные, прогрессивные, аккордные (подрядные).
По способу расчетов с трудящимися они бывают индивидуальными и
бригадными (коллективными), а по способу материального поощрения они
делятся на простые и премиальные (поощрительные).
В зависимости от указанных трех признаков каждая система получает
свое название, например: «Косвенная сдельная бригадная премиальная система оплаты труда рабочих».
Разновидностями повременной оплаты труда являются: простая повременная, повременно-премиальная и повременно-премиальная с нормированным заданием.
При простой повременной системе оплаты труда заработок рабочего
определяется тарифной ставкой присвоенного разряда и количеством отработанного времени. Заработная плата рабочих-повременщиков определяется
двумя способами: по отработанным часам и часовым тарифным ставкам, отработанным дням и дневным тарифным ставкам.
Если для рабочих-повременщиков установлены твердые месячные оклады, то рабочий может его получить при отработке им полного количества часов по графику выходов в месяц. Если же рабочий отработал неполный месяц, то заработная плата начисляется исходя из среднечасового или среднедневного оклада и фактически отработанного времени.
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При повременно-премиальной системе рабочим сверх оплаты отработанного времени по тарифным ставкам устанавливается премия за обеспечение определенных количественных и качественных показателей. Эффективное применение премирования возможно при строгом закреплении рабочихповременщиков за оборудованием, рабочими местами, при правильном выборе показателей премирования.
Научно-технический прогресс, развитие организации производства обусловили появление повременно-премиальной системы оплаты труда с нормированными заданиями, которая способствует решению следующих задач:
– выполнению производственных заданий по каждому рабочему месту и

производственному подразделению в целом;
– совершенствованию организации труда и снижению трудоемкости вы-

пускаемой продукции;
– рациональному использованию материальных ресурсов и повышению

качества выпускаемой продукции;
– внедрению коллективных форм организации труда;
– повышению профессионального мастерства рабочих.

Применение повременной или сдельной формы заработной платы не
всегда стимулирует повышение производительности труда. Поэтому применяются более сложные формы. Например, повременно-премиальная система
оплаты труда с установлением нормированных заданий не относится ни к
повременной, ни к сдельной форме. Она сочетает в себе положительные элементы этих форм на основе нормированных заданий, устанавливаемых исходя из максимального использования производственных мощностей. При такой системе оплаты труда заработная плата рабочего состоит из следующих
элементов:
– повременная заработная плата, которая начисляется пропорционально

фактически отработанному времени и включает следующие элементы: оплату по тарифу, доплаты за профессиональное мастерство, доплаты за условия
труда;
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– дополнительная оплата за выполнение нормированных заданий, кото-

рая начисляется в процентах к повременной части заработной платы в зависимости от уровня выполнения нормированных заданий;
– премия за снижение трудоемкости, рост производительности труда и

повышение качества продукции, которая начисляется в процентах к исходной тарифной ставке (включая доплаты за профессиональное мастерство и
условия труда).
При дополнительной оплате за выполнение нормированных заданий,
учитывается только выполнение плана, а не его перевыполнение. Дополнительная оплата распределяется на всех рабочих основного и вспомогательного производства, которым устанавливаются бригадные или индивидуальные
нормированные задания, исходя из технически обоснованных норм времени
и норм обслуживания. Начисление дополнительной оплаты производится по
результатам работы бригады (отдельных рабочих) за месяц в зависимости от
уровня выполнения нормированных заданий в процентах к повременной заработной плате каждого рабочего.
Повременно-премиальная система с нормированным заданием может
быть индивидуальной и бригадной.
Сдельная форма заработной платы включает в себя несколько систем.
Прямая индивидуальная сдельная оплата. При такой системе заработной
платы заработок рабочего определяется за весь объем качественно выполненных работ по единой сдельной расценке за единицу продукции (работы).
При прямой сдельной оплате расценка за единицу работы устанавливается исходя из тарифной ставки, разряда работы и нормы времени (выработки), установленной для ее выполнения. При индивидуальной оплате расценка
определяется по одной из двух ниже приведенных формул:
Р = Тс · Нвр; Р = Тс / Нвыр,
где Р – расценка за единицу работы, руб.;
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Тс – тарифная ставка разряда выполняемой работы, руб.;
Нвр – норма времени;
Нвыр – норма выработки. Общий сдельный заработок можно определить
по формуле:
Зо = Р · Q,
где Зо – сдельный общий заработок, руб.;
Р – штучная сдельная расценка, руб.;
Q – объем качественно выполняемых работ.
Специфическими условиями эффективного применения данной системы
являются:
– выработка продукции должна быть главным показанием работы;
– на рабочих местах должны быть созданы надлежащие условия для вы-

сокопроизводительного труда;
– при выполнении работы должны быть созданы все необходимые усло-

вия для предотвращения брака или выпуска продукции с отступлением от
требований по качеству.
Прямая бригадная сдельная оплата. При такой системе заработная плата
выплачивается не отдельному исполнителю работы, а коллективу (бригаде)
по единой сдельной расценке за весь объем качественно выполненных работ,
а затем заработок распределяется между членами бригады пропорционально
уровню тарифной ставки и фактически отработанному времени каждым членом бригады.
Коллективная (бригадная) сдельная оплата труда применяется на работах по сборке, ремонту и монтажу крупных машин и механизмов, обслуживанию крупных агрегатов, эксплуатации подвижного состава железных дорог
и т.п. Бригадная сдельная оплата труда может применяться и в тех случаях,
когда труд рабочих функционально разделен, то есть каждый рабочий выполняет какую-либо работу самостоятельно, но в то же время он связан с ка-
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ким-то конечным результатом производства. Нормы выработки (времени)
при этом устанавливаются не для каждого рабочего, а для всей бригады
(группы) рабочих.
Специфическими условиями эффективного применения данной системы
являются следующие:
– члены бригады должны быть связаны между собой совместно произ-

водимой работой и иметь соответствующую квалификацию для ее выполнения;
– результаты труда отдельного члена бригады должны учитываться по об-

щим результатам работы бригады (выпуск продукции с последней производственной операции, объем произведенной продукции, сборочных узлов и т.п.).
При этой системе бригадные сдельные расценки определяются по одной
из следующих формул:
Рб = Тс · Нвр или Рб = Тс / Нвыр,
где Рб – бригадная сдельная расценка, руб.;
Тс – тарифная ставка разряда выполняемой работы, руб.;
Нвр – норма времени;
Нвыр – норма выработки.
Общий сдельный заработок бригады определяется по формуле
3б = Рб · Q,
где Q – объем выполненной работы.
На предприятиях многих отраслей широкое распространение имеют
комплексные бригады. Оплата труда в комплексных бригадах обычно строится по конечным результатам (за тонну выданного угля и т.д.).
В целях усиления материальной заинтересованности членов бригады в
общих итогах работы начисление им заработной платы осуществляется, как
правило, по единому наряду за конечные (коллективные) результаты работы
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бригады. При этом задание бригаде на выполнение работы с определением ее
количественных и качественных показателей и условий оплаты служит единственным основанием для начисления коллективного заработка.
Оплата по конечному результату предусматривает определение коллективного заработка бригады по расценкам за количество изготовленных и
принятых ОТК планово-учетных единиц закрепленной за бригадой работ (без
учета продукции, не прошедшей установленного для бригады полного технологического цикла производства). Такой планово-учетной единицей конечного результата коллективного труда может являться бригадокомплект, который включает деталеоперации, детали, узлы, комплектующие одно изделие.
Звеньевая или групповая система заработной платы. Это такая система,
при которой заработная плата звена определяется по индивидуальным тарифным ставкам и общезвеньевым нормам выработки. Звеньевая расценка
определяется по формуле:
Рз = Тс / Нвыр,
где Рз – звеньевая сдельная расценка, руб.;
Тc – тарифная ставка члена звена, руб.;
Нвыр – звеньевая норма выработки.
По индивидуальным сдельным расценкам целесообразно оплачивать
труд рабочих при строгом разделении труда в звене или бригаде и закреплении за каждым рабочим определенных видов работ, операций (например, на
конвейерной сборке). При применении индивидуальных сдельных расценок
заработная плата рассчитывается по бригадному наряду, исходя из индивидуальных расценок на выполняемые работы и общего количества продукции
(работы), произведенной бригадой, то есть принцип оплаты по единому наряду сохраняется.
Косвенная сдельная система. Эта система, при которой заработок рабочего или группы рабочих, определяется по производственным показателям
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группы рабочих-сдельщиков, которых он или они обслуживают. По косвенно
сдельной системе целесообразно оплачивать труд только тех рабочих, которые действительно оказывают значительное влияние на уровень выработки
обслуживаемых ими рабочих-сдельщиков, иначе применение этой системы
заработной платы будет экономически неэффективным.
При косвенной сдельной оплате расценка определяется исходя из тарифной ставки и нормируемого объема работ трудящихся, которых обслуживает косвенный сдельщик:
Рк = Тc /Q,
где Рк – косвенная сдельная расценка, руб.;
Тc – тарифная ставка, руб.;
Q – нормируемый объем работ трудящихся, которых обслуживает косвенный сдельщик.
Косвенную сдельную расценку целесообразно рассчитывать на плановый объем производства продукции или работ обслуживаемых ими работников с установлением определенной исходной базы для начисления сдельного
приработка.
Косвенная сдельно-премиальная система заработной платы. При этой
системе рабочему или группе рабочих, находящихся на косвенной сдельной
оплате труда, выплачивается премия на основе оценки результатов труда обслуживаемых ими рабочих. Применение данной системы целесообразно
лишь в том случае, когда результаты труда обслуживаемых работников существенно зависят от усердия тех рабочих, которые их обслуживают. Косвенная сдельно-премиальная система заработной платы применяется для организации оплаты труда рабочих, входящих в ремонтно-обслуживающую или
транспортно-складскую группы и, как правило, объединенных в производственные бригады. Известно, что при надлежащем обслуживании рабочих мест
создаются реальные условия для роста объемов производства и повышения
качества продукции. Но для этого необходимо стимулировать труд рабочих,
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занятых обслуживанием рабочих мест. Средства для премирования таких рабочих создаются за счет сокращения доли постоянных накладных расходов
на единицу продукции при росте ее объема. Если экономию на постоянных
накладных расходах отнести к сумме заработной платы, то получим максимально возможный размер премии. При этом себестоимость продукции останется на том же уровне. А если на премирование использовать не всю полученную экономию, то будет дополнительное снижение себестоимости.
Аккордная система заработной платы. Это такая система, при которой
заработок рабочего или группы рабочих определяется за весь объем качественно произведенной ими работы. Для определения размера заработной платы предварительно составляют калькуляции, в которых определяют содержание и последовательность выполнения работ. На основе операционных
норм и расценок определяется общая сумма заработной платы, причитающаяся исполнителям за всю работу. Аккордные сдельные расценки определяются при индивидуальной форме труда по формуле:
Рак = Σрi х qi
при коллективной форме труда по формуле
Рак = ΣP х qi / Q
где: Рак – аккордная сдельная расценка, руб.;
Рi – расценка i-го вида работ, руб.;
qi – объем i-го вида работ в натуральных измерителях;
Q – общий объем работ по конечному результату, в натуральных измерителях. Сумма аккордного заработка определяется по формуле
Зак = Σ Рак х Q
За сокращение сроков выполнения аккордного задания при качествен-
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ном выполнении работ рабочим выплачивается премия. Тогда система будет
называться аккордно-премиальной.
Сдельно-прогрессивная система. При ее применении труд рабочего в
пределах установленной исходной нормы (базы) оплачивается по прямым
сдельным расценкам, а сверх установленной исходной базы – по повышенным сдельным расценкам.
Степень увеличения сдельных расценок в зависимости от уровня перевыполнения установленной исходной нормы (базы) определяется специальной шкалой, которая является важнейшим элементом сдельно-прогрессивной
системы оплаты труда. Основные показатели, характеризующие шкалу –
число ступеней изменения сдельных расценок и ее крутизна (то есть степень
возрастания расценок). Наиболее эффективными считаются шкалы с одной–
двумя ступенями и достаточно высоким уровнем повышения сдельных расценок, создающим значительную личную материальную заинтересованность
рабочих в увеличении выработки.
Важную роль при сдельно-прогрессивной системе оплате труда играет
так называемая исходная норма (база), то есть тот предел выполнения норм
выработки, сверх которого оплата за выполненную работу производится по
повышенным расценкам. Правильное установление исходной базы в значительной мере определяет, насколько данная система будет стимулировать
рост производительности труда и какое влияние она окажет на себестоимость
продукции.
Начисление сдельно-прогрессивных доплат производится по месячным
результатам работы за годную продукцию, произведенную сверх месячной
нормы выработки (исходной базы), то есть за те работы, за которые предусмотрена сдельно-прогрессивная оплата. Срок, на который вводится сдельнопрогрессивная оплата труда, устанавливается в каждом конкретном случае
руководителем предприятия исходя из производственной необходимости. Об
отмене или изменении положения о сдельно-прогрессивной оплате труда рабочие предупреждаются за две недели.
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Неоправданное применение сдельно-прогрессивной системы оплаты
труда порождает перерасходы заработной платы и

приводит

к

повыше-

нию себестоимости продукции. Поэтому даже временное применение в каждом отдельном случае обязательно требует серьезного экономического обоснования.
6.3 Структура фонда заработной платы
Планирование фонда заработной платы осуществляется по каждому
структурному подразделению предприятия по всем элементам, входящим в
фонд заработной платы. Методика такого планирования была достаточно
глубоко и точно разработана в период командной экономики, но ее использование чаще всего было формальным: плановые органы предприятий стремились включить в плановые расчеты как можно больше элементов, формирующих фонд, и не всегда точно определяли исходные данные.
Исходными данными при детальном планировании являются: при относительно небольшой номенклатуре продукции – планируемые объемы работ
в натуральном измерении и расценки за единицу каждого вида продукции;
при большой номенклатуре продукции или работ – технологическая трудоемкость производственной программы и средняя тарифная ставка совокупности
работ по разрядам. Умножением натуральных объемов работ на соответствующие сдельные расценки (с последующим суммированием результатов
расчетов по каждому виду работ и в целом по производственной программе)
или умножением суммы технологической трудоемкости производственной
программы в нормо-часах на среднюю тарифную ставку, соответствующую
среднему разряду выполняемых работ, получают фонд прямой тарифной заработной платы основных рабочих-сдельщиков. В практике этот фонд называют фондом тарифной заработной платы.
При определении такого фонда для рабочих-повременщиков их плановую численность умножают на фонд рабочего времени в плановом периоде и
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на тарифную ставку (если фонд рабочего времени подсчитан в часах – на часовую ставку, а если в рабочих днях (сменах) – на дневную). При оплате труда работников по месячным должностным окладам годовой фонд прямой заработной платы определяется умножением численности работников на 12 и
на месячный должностной оклад за вычетом средней продолжительности отпусков. Фонд прямой (тарифной) заработной платы составляет основу всего
планового фонда заработной платы рабочих и его наибольшую часть. Далее
рассчитывается так называемый фонд часовой заработной платы. Он соответствует всем видам выплат за фактически отработанные часы в течение
планового периода и включает весь фонд прямой заработной платы и следующие виды выплат:
– премии из фонда заработной платы, планируемые за 100 %-ное выпол-

нение установленных показателей;
– доплаты не освобожденным бригадирам за руководство бригадами;
– доплаты за работу в вечерние и ночные смены (при сменной работе);
– выплаты за обучение учеников индивидуальным или бригадным мето-

дами без отрыва от производства;
– доплаты за совмещение функций и профессий;
– индивидуальные надбавки за профессиональное мастерство;
– прочие выплаты, связанные со временем выполнения трудовых функ-

ций в течение рабочего дня.
Плановый фонд дневной заработной платы включает весь фонд часовой
заработной платы и ряд доплат за те часы, которые в течение рабочих дней
не отрабатываются, но за которые по трудовому законодательству за работниками сохраняется или ставка, или средний заработок. Такие доплаты относительно невелики. К ним относятся:
– плановые доплаты рабочим-подросткам до 18 лет в связи с со-

кращением продолжительности рабочей смены на один час;
– сохранение заработка работницам – кормящим матерям за время пере-

рывов для кормления грудных детей или за сокращение рабочего дня;
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– сохранение заработка за часы выполнения государственных и общест-

венных обязанностей в течение рабочего дня.
Плановый фонд годовой заработной платы рабочих состоит из фонда
дневной заработной платы и планируемых доплат за дни, фактически не отрабатываемые, но за которые рабочим сохраняется или средний заработок,
или дневная тарифная ставка. В эти доплаты входят:
– сохранение среднего заработка за время очередных и дополнительных

отпусков (средний заработок рассчитывается исходя из фонда дневной заработной платы, деленного на количество рабочих дней в году);
– сохранение среднего заработка за время выполнения государственных

и общественных обязанностей в течение полных рабочих дней;
– оплата отпусков женщинам в связи с беременностью и родами; выпла-

та единовременного годового вознаграждения за непрерывный стаж работы
(например, на подземных горных работах);
– выплаты по районным коэффициентам в отдаленных и северных мест-

ностях и надбавки к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
– прочие выплаты из фонда заработной платы за рабочие дни, фактиче-

ски не отработанные, но за которые по законодательству предусмотрены выплаты среднего или тарифного заработка;
– доплаты разницы между пособиями по социальному страхованию в

связи с временной нетрудоспособностью и средним заработком, если такие
доплаты в отдельных случаях предусмотрены законодательством или коллективным договором.
В результате детальных расчетов прямой заработной платы и всех перечисленных выше планируемых доплат, входящих в фонды часовой, дневной
и годовой заработной платы, формируется полный годовой фонд заработной
платы рабочих. Средняя плановая заработная плата одного рабочего определяется делением полученного планового фонда на плановую численность рабочих.
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6.4 Планирование численности персонала
Планирование численности основных рабочих зависит от характера
производственных процессов и организации труда. На работах, которые выполняются рабочими-сдельщиками, численность определяется исходя из
плановой трудоемкости работ. Исходными величинами являются производственная программа, нормы времени или нормы выработки, баланс рабочего
времени одного рабочего, план повышения эффективности производства и
плановый коэффициент переработки норм.
Первый этап расчета – определение нормативной трудоемкости производственной программы (Тн).
Второй этап – расчет плановой трудоемкости по формуле:
Тп = Тн / Кн,
где Кн – коэффициент переработки норм.
Третий этап – расчет плановой численности основных рабочих – сдельщиков (Чо) по формуле:
Чо = Тп / Фп,
где Фп – плановый годовой фонд рабочего времени одного среднесписочного
рабочего.
На аппаратурных и агрегатных работах, где действия рабочих заключаются в управлении механизированными и автоматизированными процессами,
численность основных рабочих (как сдельщиков, так и повременщиков) рассчитывается по нормам обслуживания и нормативам численности. Расчет
может быть произведен по формуле:
Чо = М · С · Кч / Но,
где М – число единиц оборудования,
С – количество смен,
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Кч – коэффициент приведения явочной численности к списочной,
Но – норма обслуживания, т.е. количество агрегатов, обслуживаемых одним рабочим. Кч может рассчитываться как соотношение количества дней
работы предприятия и количества дней работы одного среднесписочного рабочего.
Расчет численности вспомогательных рабочих производится по трудоемкости работ, по нормам обслуживания, нормативам численности, рабочим
местам. Численность рабочих вспомогательных цехов при сдельной системе
оплаты определяется по трудоемкости выполняемых работ и нормам выработки. Численность вспомогательных рабочих в основных цехах определяется по нормам обслуживания. Расчет численности работников по ряду профессий возможен только посредством учета рабочих мест и коэффициента
приведения явочной численности к списочной (например – крановщик, бульдозерист, стропальщик).
Расчет численности специалистов и служащих осуществляется на основе нормативов численности. Нормативы численности разрабатываются по
каждой выполняемой функции и факторам, обусловливающим объем работ.
Такими функциями являются:
1. Разработка и совершенствование конструкций изделий.
2. Технологическая подготовка производства.
3. Обеспечение производства инструментом и оснасткой.
4. Стандартизация и нормализация продукции, технологических процессов и других элементов производства.
5. Совершенствование организации производства и управления.
6. Организация труда и заработной платы.
7. Ремонтное и энергетическое обслуживание.
8. Контроль качества продукции.
9. Оперативное управление основным производством.
10. Технико-экономическое планирование.
11. Бухгалтерский учет и финансовая деятельность.
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12. Снабжение, кооперирование и сбыт продукции.
13. Комплектование и подготовка кадров.
14. Охрана труда и техника безопасности.
15. Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание.
По каждой функции численность определяется исходя из статистической зависимости норматива численности (Нч) и обусловливающих его факторов.
Нч = к · А Б В…
Например, для машиностроения зависимость норматива численности
работников по организации труда и заработной платы, определяется по формуле:
Нч = 0,087 х Чппп в степени 0,965. (Чппп – численность промышленнопроизводственного персонала).
Численность работников охраны определяется прямым счетом по рабочим местам и в зависимости от сменного режима предприятия.
Непромышленный персонал в зависимости от состава работ планируется
по нормативам (как основные и вспомогательные рабочие) или по рабочим
местам.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие категории работников предприятия вам известны?
2. Чем различаются понятия профессии, специальности, квалификации?
3. В чем различия между среднесписочной и явочной численностью?
Для каких целей используются эти показатели?
4. Назовите методы определения необходимой численности персонала
предприятия.
5. Какие показатели используются для анализа изменения численности и
состава персонала?
6. Сравните понятия производительности труда и эффективности труда.
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7. Какие методы изменения производительности труда используются на
предприятиях?
8. Признаки классификации факторов, влияющих на изменение производительности труда.
9. Какие группы факторов, влияющих на изменение уровня производительности труда вам известны?
10. Какие факторы влияют на уровень заработной платы?
11. Назовите основные функции заработной платы.
12. Какие принципы положены в основу организации оплаты труда?
13. Какие формы и системы оплаты труда вам известны?
14. Какие элементы включаются в состав фонда заработной платы?
15. В чем сущность детального расчета фонда заработной платы?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 6.1
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Какие из указанных категорий работников относятся к промышленнопроизводственному персоналу:
а) рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства;
б) рабочие инструментального цеха, склада, транспортного цеха;
в) рабочие цеха, работники охраны, ученики, инженерно-технические работники;
г) работники детского сада и базы отдыха.
2. Ответственность предприятия перед наемными работниками вызывает
необходимость:
а) выбора рационального метода ценообразования продукции;
б) осуществление автоматизации производства;
в) создания условий для высокопроизводительного труда;
г) проведения маркетинговых исследований.
3. Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в соответствии с:
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а) количеством изготовленной продукции;
б) количеством отработанного времени;
в) количеством оказанных услуг;
г) должностным окладом.
4. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответствии с количеством:
а) изготовленной продукции;
б) отработанного времени;
в) оказанных услуг.
5. Аккордная система оплаты труда характеризуется:
а) наращиванием количества изготавливаемой продукции;
б) улучшением качества производимой продукции;
в) экономией времени при выполнении задания;
г) ростом производительности труда;
д) улучшением использования основных фондов.
6. Тарифная система оплаты труда рабочих включает:
а) тарифные ставки, тарифные сетки;
б) тарифные ставки, тарифно-квалификационные справочники;
в) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационные справочники;
г) тарифные ставки, должностные оклады, тарифные сетки;
д)

должностные

оклады,

премиальные

положения,

тарифно-

квалификационные справочники.
7. Движение кадров предприятия характеризуют такие показатели как:
а) коэффициент выбытия кадров, коэффициент текучести кадров.
б) коэффициент использования мощности;
в) коэффициент кадрового состава;
г) списочная численность, среднесписочная численность, явочная численность.
8. При планировании численности персонала предприятия используют следующие методы:
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а) прямого счета;
б) аналитический;
в) по нормам и зонам обслуживания;
г) исходя из трудоемкости производственной программы предприятия.
9. При планировании фонда оплаты труда определяют:
а) фонд часовой, дневной и годовой заработной платы;
б) тарифный фонд заработной платы; дневной и годовой фонды заработной платы;
в) фонд обязательной заработной платы;
г) фонд дополнительной заработной платы.
Задание 6.2
Рассчитать среднесписочную численность работников предприятия за
сентябрь 2007 года, исходя из следующих данных (таблица 6.1).
Таблица 6.1
Списочный и среднесписочный состав персонала
Числа
месяца

Состояло
в списочном составе

А
1
2
3
4
5 сб.
6 вс.
7
8
9
10
11
12 сб.
13 вс.
14
15
16
17
18
19 сб.
20 вс.
21

1
320
324
325
328
328
328
340
347
348
350
349
349
349
370
372
380
385
387
387
387
395

В том числе не подлежит
включению в среднесписочную численность
2
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Подлежит включению в
среднесписочную численность (гр. 1 – гр. 2)
3
319
323
324
326
326
326
338
345
345
347
346
346
346
367
369
377
382
384
384
384
392
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Продолжение табл. 6.1
22
23
24
25
26 сб.
27 вс.
28
29
30
Итого

398
400
402
400
400
400
410
412
412

2
2
2
2
2
2
2
2
2

396
398
400
398
398
398
408
410
410

Задание 6.3
Рассчитайте годовой баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего на предприятии на 2007 год (пример условный) – таблица 6.2.
Таблица 6.2
Баланс рабочего времени
Элементы рабочего времени
Количество дней в периоде (календарное время)
Выходные и праздничные дни
Количество рабочих дней
Невыходы, дней
В том числе:
Очередные и дополнительные отпуска
Отпуска, связанные с родами
Выполнение государственных и общественных обязанностей
По болезни
По разрешению администрации
Целодневные простои
Прогулы
Фактически используемое время, дней
Установленная средняя продолжительность рабочего дня, часов:
Перерывы для кормящих матерей
Льготные часы подросткам
Внутрисменные простои
Сверхурочная работа
Фактическая продолжительность рабочего дня, часов

План
365
102
263
33

Отчет
365
103
262
34,2

19,5
0,9
1,8
9,2
1,6
230
8
0,02
-

19,5
0,8
1,8
9,7
1,8
0,5
0,1
227,8
8
0,01
0,2
-

7,21

7,02

Задание 6.4
Определите численность рабочих, исходя из следующих данных. На
предприятии имеется 2000 единиц оборудования, а также 400 автоматических и полуавтоматических станков. Предприятие работает в две смены,
нормы обслуживания приведены в таблице 6.3.
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Таблица 6.3
Нормы обслуживания
Специальность рабочего

Объект обслуживания

Слесарь-ремонтник
Смазчик
Наладчик

Стандартное оборудование
То же
Автоматы и п/автоматы

Типовая норма обслуживания,
чел. в смену
200 единиц оборудования
350 единиц оборудования
12 станков

Номинальный фонд рабочего времени 265 дней, реальный фонд рабочего времени 230 дней.
Задание 6.5
Сумма прямой заработной платы на начало планового периода в цехе
составляет 691 200 руб., численность всех работающих 320 чел, средний коэффициент инфляции на плановый год ожидается 6,3 %, коэффициент дополнительной заработной платы – 1,36. Исходя из этого рассчитайте плановый фонд заработной платы.
Задание 6.6
Ожидаемый фонд заработной платы отчетного года – 3 105 000 руб.,
индекс численности – 1,019, индекс средней заработной платы – 1,13, индекс
объема производства – 1,06, индекс производительности труда – 1,04. Рассчитайте укрупненным методом плановый фонд заработной платы.
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 6.4
Ключ к тесту – заданию 6.1
№ задания
6.1

№№ пунктов заданий
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
9.

Ответы
б, в
б, в
а, в
б
а, в, г
в
а
а, в, г
а
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Задание 6.2
Решение
Для определения среднесписочной численности персонала предприятия за указанный период просуммируем число работников, подлежащих
включению в среднесписочную численность и полученную сумму разделим
на количество дней месяца (30)
11012
 367чел.
30



Задание 6.3
Решение
Эффективный фонд рабочего времени в часах по плану:
230 дн. × 7,21 час. = 1 658,3 час.,
фактический – 227,8 дн. × 7,02 час. = 1559,16 час.
Задание 6.4
Решение:
Численности персонала по нормам и зонам обслуживания следующая.
1. Численность наладчиков:
400
 33,3
12
33,3  2  66,7  67чел.

2. Численность смазчиков:
2000
 2  12чел.
350

3. Численность слесарей-ремонтников:
2000
 2  20чел.
200

Задание 6.5
Решение
Фонд оплаты труда с учетом дополнительной заработной платы и
уровня инфляции:
691200  1,36  940032  1,063  999254,01 руб.
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Задание 6.6
Решение:
Плановый фонд заработной платы укрупненным методом:
3105000  1,019  1,13  1,06  3789833,1 руб.
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7 НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
7.1 Содержание нормирования труда
Под нормированием труда понимается установление меры затрат труда
в виде норм труда на осуществление определенных операций или определенного объема работ в наиболее рациональных организационно-технических
условиях. Основными функциями нормирования труда являются:
– установление меры труда для отдельных работников и производственного коллектива в целом;
– определение размеров вознаграждения (оплаты) в соответствии с ко-

личеством затраченного труда;
– оптимизация вариантов технологических процессов, организации про-

изводства и труда, обеспечивающих наименьшие затраты труда;
– обоснование показателей при разработке текущих и перспективных

планов производства;
– выявление внутрипроизводственных резервов роста производительности труда;
– оценка экономической эффективности новой техники, конструктор-

ских, технологических и организационных решений рационализации производства.
Нормы труда подразделяются на нормы времени, нормы выработки,
нормы обслуживания, нормы управляемости.
Нормы времени представляют собой количество времени, необходимого для выполнения определенного объема работы и устанавливаются в секундах, минутах, часах.
Нормы выработки представляют собой объем работы, который необходимо выполнить в течение определенной единицы времени (час, смена и
т.д.).
Между нормой времени (Нвр) и нормой выработки (Нв) существует обратная зависимость. В то же время процент увеличения нормы выработки не
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равен проценту уменьшения нормы времени. Например, если норма выработки увеличивается на 25%, то норма времени уменьшается на 20%.
Нвр = 100 · 25 / 100 + 25 = 20 %.
Если норма времени уменьшается на 25 %, то норма выработки увеличивается на 33,3 %.
Нв = 100 · 25 / 100 – 25 = 33,3 %.
Норма обслуживания представляет собой количество единиц оборудования, рабочих мест, квадратных метров площади, количество людей, которое должен обслужить рабочий или служащий за определенное время.
Нормы времени, нормы выработки и нормы обслуживания могут быть
индивидуальными и коллективными.
Для руководящих работников устанавливаются нормы управляемости.
Они представляют собой оптимальное с точки зрения эффективного управления число работников, приходящееся на одного конкретного руководителя.
Нормы управляемости устанавливаются по ступеням подчиненности и определяются по формуле:
Нл = Н1 · Н2 · …Нк,
где л – оцениваемая ступень управления равная к + 1; Н1 и далее – нормы
управляемости на каждой предшествующей ступени; к – количество ступеней управления.
Нормы труда по степени их обоснованности подразделяются на:
– научно обоснованные,
– хронометражные,
– опытно-статистические.

Научно обоснованные нормы устанавливаются, как правило, аналитическим методом. Он характеризуется следующими основными позициями:
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1. Нормируемая операция расчленяется на составляющие ее технологические элементы, комплексы трудовых приемов, трудовые приемы, отдельные трудовые движения.
2. Изучаются производственные возможности оборудования.
3. Анализируется целесообразность применения форм и методов организации труда и оснастки рабочего места.
4. Разрабатываются рациональные режимы работы оборудования и работника.
Хронометражные нормы обосновываются непосредственным наблюдением при выполнении нормируемых операций и работ. Как правило, этот метод дополняет научно обоснованный или опытно-статистический. Используемый метод называется аналитически-исследовательским.
Опытно-статистические нормы устанавливаются на основе опыта
нормировщика и статистических данных о выполнении аналогичных работ за
предшествующие периоды.
С целью нормирования труда изучаются затраты рабочего времени и
выявляются его потери. Под потерями рабочего времени понимаются целодневные простои, прогулы, внутрисменные простои и непроизводительные затраты.
Классификация затрат рабочего времени включает следующие позиции:
1. Подготовительно-заключительное время.
2. Оперативное время.
3. Основное технологическое время.
4. Время ручной работы.
5. Машинно-ручное время.
6. Время активного наблюдения.
7. Время пассивного наблюдения.
8. Вспомогательное время.
9. Время обслуживания рабочего места.
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10. Время технического обслуживания рабочего места.
11. Время организационного обслуживания рабочего места.
12. Работы, не предусмотренные выполнением производственного задания.
13. Разовые случайные работы.
14. Непроизводительные затраты рабочего времени.
15. Регламентированные перерывы.
16. Время на отдых и личные надобности.
17. Перерывы, обусловленные технологией и организацией производства.
18. Нерегламентированные перерывы.
19. Перерывы из-за нарушений производственного процесса.
20. Перерывы, зависящие от исполнителя.
21. Перерывы, вызванные нарушением трудовой дисциплины.
22. Перерывы по уважительным причинам.
В соответствии с классификацией затрат рабочего времени в состав научно обоснованных норм включаются 5 элементов:
Нвр = Тпз + То + Тв + Тоб + Тл,
где Нвр – норма времени;
Тпз - подготовительно-заключительное время;
То – основное технологическое время;
Тв – вспомогательное технологическое время;
Тоб – время обслуживания рабочего места;
Тл – время регламентированных перерывов на отдых и личные надобности.
С целью эффективной организации производства и нормирования труда
применяется два основных метода измерения:
– метод непосредственных замеров,
– метод моментных наблюдений.
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7.2 Методы наблюдения
Метод непосредственных наблюдений осуществляется в 4 этапа:
– подготовка к наблюдению,
– наблюдение,
– обработка данных наблюдения.
– анализ результатов и проектирование более рациональных трудовых

приемов.
Метод реализуется в трех формах:
– фотография рабочего времени,
– хронометраж,
– киносъемка.

Фотография рабочего времени – такой вид наблюдения, при проведении
которого изучаются все затраты времени в течение всей рабочей смены или
ее части. ФРВ может быть индивидуальной или групповой. При ФРВ фиксируются на специальных бланках все виды затрат рабочего времени. Наблюдение и фиксация его результатов ведутся непрерывно в режиме текущего
времени. Началом каждого элемента работы считают окончание выполнения
предыдущего элемента.
Обработка результатов наблюдений начинается с вычисления продолжительности времени по каждому элементу, затем производится группировка
и суммирование одноименных затрат РВ. Затем отдельные элементы объединяются в группы, соответствующие установленной классификации затрат
времени. На основе данных составляется фактический баланс РВ. На основе
имеющихся прогрессивных нормативов, результатов ранее проводившихся
фотографий, результатов фотографии РВ передовых рабочих, вычитания
времени простоя, непроизводительных затрат времени составляется нормативный баланс рабочего времени. Фактический баланс сопоставляется с нормативным, и определяются резервы рабочего времени. При этом рассчитываются:
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– коэффициент использования РВ (Кисп);
– коэффициент уплотнения (купл);
– резерв роста ПТ (П).

Кисп = тпз + Тоб + Тл + Тпт / Тнабл.;
Купл = Тву / Тнабл;
где Купл – коэффициент уплотнения;
Тву – время возможного уплотнения;
Тнабл – время наблюдения;
П = Купл / 1 – Купл.;
Завершающим этапом фотографии РВ является проектирование более
рациональных трудовых процессов, разработка организационно-технических
мероприятий по устранению потерь рабочего времени и его непроизводительных затрат.
Хронометраж. Вид наблюдения, при котором изучаются циклически
повторяющиеся элементы оперативной работы, отдельные элементы подготовительно-заключительной работы, работы по обслуживанию рабочего места. Хронометраж производится с помощью секундомера. Число замеров при
хронометраже определяется в зависимости от типа производства (массовое,
крупносерийное, мелкосерийное), длительности элемента и вида работ (машинная, машинно-ручная, ручная). Обычно – не менее 4-х и до 45-ти.
К проведению хронометража следует приступать по окончании периода
врабатываемости рабочего, то есть через 30-60 минут после начала работы.
Рекомендуется проводить его дважды в течение смены, второй раз – за 1,5 – 2
часа до окончания смены. Точность замера колеблется от 0,1 до 0,5 сек.
Наблюдение производится двумя способами: непрерывным или выборочным. Обычно применяется непрерывный, то есть от начала до окончания
каждой операции. Выборочный способ применяется, как правило при длительных операциях (свыше 10 сек.), или они состоят из многих элементов.
При хронометраже фиксируется не только длительность операции, но и отклонения от установленных параметров работы оборудования, организации
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работы, отмечаются замеры, на которые оказали влияние случайные факторы, то есть связанные с работой самого наблюдателя (дефектные замеры).
Дефектные замеры при обработке исключаются. После исключения дефектных замеров составляется хронометражный ряд, в котором длительность выполнения операции располагается в порядке ее возрастания. Затем устанавливается число повторений замеров одинаковой длительности.
Определяется степень устойчивости хронометражного ряда. Ее характеризует коэффициент устойчивости ряда Ку = Тмакс / Тмин. Фактические значения сопоставляются с нормативными. Нормативные коэффициенты имеют
значения 1,1 – 1,2 при машинной работе, от 1,2 до 2,0 при машинно-ручной,
1,3 – 2,5 при наблюдении за работой оборудования, 1,5 – 3,0 при ручной работе. Чем ниже серийность, тем выше Ку. Если фактические значения не выше нормативных – ряд считается устойчивым и рассчитывается среднеарифметическая величина длительности операции. Эта величина становится основой установления норм выработки и норм времени с учетом технических характеристик машин, технологии, организации производства и возможностей
их совершенствования. Если ряд неустойчив, то наблюдение необходимо повторить.
Киносъемка проводится при исследовании трудовых процессов, в особенности отдельных быстрых движений, которые сложно охватить при непосредственном наблюдении.
Метод моментных наблюдений. При использовании этого метода регистрируются не затраты времени, а число тех элементов работы или перерывов, которые подлежат изучению. Метод основан на положениях математической статистики и применяется для определения удельного веса повторяющихся элементов работы или перерывов. Метод достаточно прост и имеет невысокую трудоемкость, поэтому им можно охватить большую группу
работников и получить информацию в короткое время. При его применении
можно решить ряд задач:
1. Определить степень использования РВ и загрузку оборудования.
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2. Изучить структуру затрат и установить удельный вес и абсолютные
значения отдельных элементов рабочего времени.
3. Получить исходные данные разработки нормативов на ПЗВ и время
обслуживания рабочего места. Достаточный объем выборки в моментахнаблюдениях можно определить по формуле:
М = 2 (1 – К) · 100 / (К · Р),
где М – количество необходимых моментов-наблюдений;
К – коэффициент загруженности рабочего изучаемой работой (удельный
вес этой работы);
Р – допустимая величина относительной ошибки результатов наблюдения (в %).
В отличие от обычной фотографии количество фиксируемых объектов
может быть 20-40. При проведении наблюдения разрабатывается маршрут
обхода всех объектов, фиксажные пункты, в которых наблюдатель будет регистрировать наличие изучаемых элементов работы или простоев. Элементы
фиксируются без записи текущего времени или продолжительности моментов.
7.3 Организация труда
Организация труда является составной частью организации производства на предприятии. Под организацией труда понимается совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников, достижение высокой производительности труда.
Организация труда имеет три крупных компонента:
– экономический,
– психофизиологический,
– социальный.
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Экономический компонент направлен на достижение высокого уровня
производительности труда за счет улучшения использования живого труда и
вещественных элементов производства. При этом предполагается использование как экстенсивных факторов, так и интенсивных.
Психофизиологический компонент состоит в обеспечении наиболее благоприятных условий для нормального функционирования и воспроизводства
рабочей силы, сохранения здоровья и работоспособности работника.
Социальный компонент заключается в создании условий для повышения
степени содержательности и привлекательности труда.
На уровень организации труда влияют следующие факторы:
– уровень развития техники,
– степень совершенства технологии,
– формы организации производства,
– состояние внутризаводского планирования,
– состояние материально-технического обеспечения,
– формы обслуживания производства.
– Содержание организации труда раскрывается в следующих элементах:
– формы разделения и кооперации труда,
– организация обслуживания рабочих мест,
– приемы и методы труда,
– мотивация труда,
– подготовка и повышение квалификации кадров,
– условия труда,
– дисциплина труда,
– организация труда руководителей и специалистов,
– нормирование труда.

Совершенствование форм разделения и кооперации труда основано на
использовании функциональных, профессиональных и квалификационных
признаков.
Функциональное разделение труда предполагает обособление отдельных
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групп работников в зависимости от их роли в производстве. Выделяются
следующие функциональные группы: рабочие, ИТР, служащие, МОП, охрана.
Профессиональное разделение осуществляется по профессиям.
В профессиональных группах разделение труда происходит в зависимости от квалификации по разрядам (у рабочих) и должностям у ИТР и служащих.
Разделение труда предполагает два встречных процесса:
– дифференциацию функций,
– расширение профиля работы.

Степень разделения труда может быть измерена:
Крт = 1 – Тнр / Тсм · Н,
где Крт – коэффициент разделения труда;
Тнр – суммарное время выполнения рабочими в течение смены работы,
не предусмотренной заданием;
Тсм – продолжительность рабочей смены;
Н – количество рабочих в группе.
Расширение профиля осуществляется преимущественно в трех формах:
– совмещение профессий,
– совмещение функций,
– многостаночное обслуживание.

Совмещение профессий предполагает, что исполнитель наряду со своей
основной работой начинает целиком выполнять работу другого работника.
Совмещение функций предполагает, что работник, сохраняя прежний
профиль работы, частично выполняет обязанности другого исполнителя.
Дифференциация функций вызывает необходимость объединения работников в коллективы. Такое объединение работников для достижения конечной цели производства именуется кооперацией труда. Различают межцеховую, внутрицеховую (между участками) и бригадную (между исполнителями) кооперацию.
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Бригада организуется из группы рабочих для совместного выполнения
определенных работ и является низовым звеном производственного коллектива. Бригадная организация труда целесообразна, если для выполнения производственного задания необходима наиболее полная кооперация труда, особенно когда производственное задание не может быть расчленено между отдельными исполнителями из-за неделимости предмета работы или нельзя
точно установить обязанности отдельных работников.
Различают два вида производственных бригад:
– специализированные,
– комплексные.

Специализированные бригады представляют собой объединение рабочих
одной профессии или специальности. При этом они обычно различаются по
уровню квалификации.
Комплексные бригады формируются из рабочих разных профессий и
специальностей. Они создаются там, где для выполнения работ необходима
высокая согласованность действий рабочих различных специальностей или
профессий.
Бригады могут быть сменными или сквозными.
Улучшение организации и обслуживания рабочих мест предполагает
обеспечение рабочего места средствами и предметами труда и их размещение в установленном порядке. Организация рабочих мест включает:
– обеспечение рабочих мест всеми видами энергии,
– сырьем, материалами и полуфабрикатами,
– инструментами и приспособлениями,
– наладкой, подналадкой и ремонтом оборудования,
– контролем качества продукции,
– производственным инструктажем,
– услугами гигиенического и производственно-бытового характера.

Для оценки уровня обслуживания используется коэффициент обслуживания рабочих мест (Ко):
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Ко = РМн / РМ,
где РМн – кол-во рабочих мест с удовлетворительным уровнем обслуживания;
РМ – количество рабочих мест.
Рационализация приемов и методов труда предполагает внедрение прогрессивных приемов и методов, применяемых передовыми рабочими. Изучение и внедрение передовых приемов включает следующие элементы:
– расчленение производственного процесса на операции, приемы, дви-

жения, микродвижения,
– выбор методов и средств изучения,
– анализ и проектирование рациональных приемов и методов труда,
– внедрение обобщенных приемов и методов труда.

Количественный показатель прогрессивности применяемых приемов и
методов труда (Кпт):
Кпт = 1 – (Чнн · К1) + (Чнс · К2)/ Чобщ · Нср,
где Чнн – кол-во рабочих, не выполняющих нормы выработки,
К1 – относительная величина отклонения уровня выполнения норм рабочими, не выполняющими норму, от среднего уровня выполнения норм по
предприятию (цеху),
Чнс – кол-во рабочих, выполняющих нормы ниже средней величины по
предприятию (цеху),
К2 – относительная величина отклонения уровня выполнения норм рабочими, выполняющими нормы ниже среднего уровня, от среднего уровня
выполнения норм,
Чобщ – общая численность рабочих предприятия (цеха),
Нср – коэффициент, характеризующий среднее выполнение норм по
предприятию (цеху).

286

Совершенствование практики мотивации труда условно можно разделить на материальное и моральное стимулирование и наказание.
Улучшение подготовки и повышение квалификации включает подбор,
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров на самом
предприятии через систему производственно-технического обучения. Оно
может включать индивидуальное, бригадное и курсовое обучение. Основанием для подготовки и повышения квалификации кадров является расхождение
в уровне квалификации работников и сложности выполняемых работ. Наиболее простой вариант сопоставления – по рабочим. В этом случае сопоставляется средний разряд рабочих со средним разрядом выполняемых работ и получают показатель, именуемый коэффициентом использования квалификации (Ккв):
Ккв = Ро / Рр,
где Ро – средний разряд рабочих,
Рр – средний разряд работ.
Улучшение условий труда. Под условиями труда понимается внешняя
среда, в которой трудится работник. В целом они определяются тремя группами факторов:
– санитарно-гигиеническими,
– психофизиологическими,
– социальными.

Общая количественная характеристика условий труда рассчитывается
как среднегеометрическая величина частных показателей, характеризующих
условия труда по отдельным факторам:
Кут = а1 × а2 × а3 …,
где а – индекс соответствия фактических условий труда нормативным.
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Укрепление дисциплины труда. Дисциплина труда включает в себя:
– технологическую,
– производственную,
– трудовую.

Технологическая дисциплина предусматривает точное соблюдение режимов, последовательности и способов ведения технологических процессов. Ее
уровень может характеризоваться величиной брака, количеством случаев отклонения от установленной технологии.
Производственная дисциплина предполагает безусловное выполнение
распоряжений и указаний руководящего персонала, соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, своевременности обеспечения исполнителей сырьем, материалами и др.
Трудовая дисциплина предусматривает строгое соблюдение работниками
правил внутреннего трудового распорядка.
Организация труда руководителей и специалистов. Работники, занятые
в сфере управления производством, подразделяются на три группы:
– руководители,
– специалисты,
– технические исполнители.

Организация труда технических исполнителей принципиально не отличается от организации труда рабочих.
Руководители – это работники, наделенные правом принятия решений и
их реализации, выступающие как единоначальники в пределах предоставленных им полномочий.
Руководители подразделяются на линейных и функциональных. Линейные решают все вопросы, связанные с деятельностью руководимых подразделений. Функциональные замыкают на себе решение вопросов только по
определенной функции (главный экономист, главный бухгалтер и др.).
Функциональные руководители представляют собой промежуточное звено
между линейными руководителями и специалистами.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое нормирование труда и каковы его функции?
2. Что такое нормы времени и нормы выработки?
3. Какие виды норм вы знаете, как они устанавливаются?
4. Какие элементы включает классификация затрат рабочего времени?
5. Какие методы наблюдения вы знаете?
6. Что включают методы непосредственного наблюдения?
7. Как проводится хронометраж?
8. Как проводится фотография рабочего дня?
9. Как проводится метод моментных наблюдений?
10. Какие компоненты включает организация труда? Охарактеризуйте их.
11. Что такое совмещение профессий и совмещение функций?
12. Какие виды бригад вы знаете?
13. Что включает в себя улучшение организации и обслуживания рабочих
мест?
14. Что включает в себя рационализация приемов и методов труда?
15. Что включает в себя улучшение условий труда?
16. Какие виды дисциплины труда вы знаете? Охарактеризуйте их.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 7.1
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Нормирование труда это:
а) установление меры затрат труда при фактическом уровне его организации;
б) установление меры затрат труда в наиболее рациональных организационно-технических условиях.
2. Основные функции нормирования затрат труда:
а) установление меры труда для отдельных работников и производственного коллектива в целом;

289

б) определение размеров оплаты в соответствии с количеством затраченного труда;
в) оптимизация вариантов технологических процессов;
г) выявление внутрипроизводственных резервов роста производительности
труда;
д) выявление перспективных направлений производственной специализации предприятия;
е) оценка эффективности новой техники, технологических и организационных решений рационализации производства.
3. Нормы труда подразделяются:
а) нормы времени;
б) нормы выработки;
в) нормы использования машинного времени;
г) нормы обслуживания;
д) нормы управляемости.
4. Нормы времени устанавливаются:
а) в часах;
б) человеко-часах;
в) машино-сменах.
5. Между нормами времени и нормами выработки существует зависимость:
а) прямая;
б) обратная.
6. Норма обслуживания измеряется за определенное время:
а) в единицах оборудования;
б) количестве рабочих мест;
в) квадратных метрах площади;
г) количестве обслуживаемых рабочих;
д) количестве подчиненных.
7. Нормы времени могут быть:
а) только индивидуальными;
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б) только коллективными;
в) индивидуальными и коллективными.
8. Норма управляемости, это:
а) оптимальное с точки зрения эффективного управления число работников, приходящихся на конкретного руководителя;
б) оптимальное с точки зрения эффективного труда число единиц оборудования, приходящихся на одного работника, занятого механизированным трудом.
9. Нормы труда по степени обоснованности подразделяются:
а) научно обоснованные, хронометражные, опытно-статистические;
б) директивные, хронометражные, опытно-статистические;
в) фактические, плановые, средне-статистические.
10. Опытно-статистические нормы устанавливаются на основе:
а) опыта нормировщика и статистических данных о выполнении аналогичных работ за предшествующие периоды;
б) статистических данных за плановый и отчетный периоды;
в) сопоставления фактических данных по предприятию и средних по отрасли.
11. К потерям рабочего времени относятся:
а) целодневные простои, прогулы, внутрисменные простои, непроизводительные затраты;
б) целодневные простои, прогулы, внутрисменные простои;
в) прогулы, целодневные простои, непроизводительные затраты.
12. В состав научно обоснованных норм включаются:
а) подготовительно-заключительное время, основное технологическое время, вспомогательное технологическое время, время обслуживания рабочего
места, время регламентированных перерывов на отдых и личные надобности;
б) подготовительно-заключительное время, основное технологическое
время, вспомогательное технологическое время, время обслуживания рабочего места;
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в) подготовительно-заключительное время, основное технологическое
время, вспомогательное технологическое время, время регламентированных
перерывов на отдых и личные надобности.
Задание 7.2
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Формы метода непосредственных наблюдений:
а) хронометраж, фотография рабочего времени, киносъемка;
б) хронометраж, фотография рабочего времени, моментные наблюдения.
2. Метод непосредственных наблюдений включает:
а) подготовку к наблюдению, наблюдение, обработку данных наблюдения,
анализ результатов, проектирование более рациональных трудовых приемов;
б) наблюдение, обработку данных наблюдения, анализ результатов, проектирование более рациональных трудовых приемов;
в) подготовку к наблюдению, наблюдение, обработку данных наблюдения,
анализ результатов.
3. При фотографии рабочего времени результаты наблюдения фиксируются:
а) все затраты времени;
б) только технологическое время;
в) изучаемые элементы рабочего времени.
4. Фотография рабочего времени может быть:
а) только индивидуальной;
б) индивидуальной и групповой.
5. В фактический баланс рабочего времени включаются:
а) только технологическое время;
б) все затраты времени;
в) затраты времени по всем элементам, за исключением нерегламентированных перерывов времени.
6. Нормативный баланс рабочего времени включает:
а) подготовительно-заключительное время, основное технологическое
время, вспомогательное технологическое время, время обслуживания рабоче-
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го места, время регламентированных перерывов на отдых и личные надобности;
б) подготовительно-заключительное время, основное технологическое
время, вспомогательное технологическое время, время обслуживания рабочего места, время регламентированных перерывов на отдых и личные надобности, время нерегламентированных перерывов, зафиксированное в фактическом балансе;
в) подготовительно-заключительное время, основное технологическое
время, вспомогательное технологическое время, время обслуживания рабочего места.
7. Завершающим этапом фотографии рабочего времени является:
а) составление фактического баланса рабочего времени;
б) разработка организационно-технических мероприятий по устранению
потерь рабочего времени;
в) разработка нормативного баланса рабочего времени.
8. При хронометраже изучаются:
а) все элементы рабочего времени;
б) только элементы технологического времени;
в) элементы технологического времени, подготовительно-заключительного
времени, времени обслуживания рабочего места.
9. К проведению хронометража необходимо приступать:
а) в начале смены;
б) через 30-60 минут после начала работы;
в) через 30-60 минут после начала работы и за 1,5 – 2 часа до окончания
смены.
10. Число замеров при хронометраже зависит от:
а) типа производства, длительности изучаемого элемента времени, вида
работ;
б) типа производства, вида работ, принадлежности изучаемого элемента к
определенной группе (основное, подготовительное и др.).
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11. Хронометраж может проводиться:
а) непрерывным способом;
б) выборочным способом;
в) непрерывным или выборочным способом.
12. При хронометраже фиксируется:
а) длительность операции, отклонения от установленных параметров работы оборудования, дефектные замеры;
б) длительность операции, дефектные замеры;
в) длительность операции, отклонения от установленных параметров работы оборудования.
13. В хронометражный ряд включаются дефектные замеры:
а) да;
б) нет;
в) зависит от причины, вызвавшей дефект замера.
14. Нормативные коэффициенты устойчивости хронометражного ряда при
машинной работе меньше, чем при ручной:
а) да;
б) нет;
в) зависит от типа производства.
15. Цель киносъемки как метода наблюдения рабочего времени:
а) исследование быстрых движений работника;
б) исследование элементов ручной работы;
в) исследование нерегламентированных перерывов в работе.
16. При методе моментных наблюдений фиксируются:
а) элементы рабочего времени независимо от их принадлежности к той или
иной группе;
б) только элементы технологического времени;
в) все элементы рабочего времени, кроме нерегламентированных перерывов.
17. Обычно количество объектов при методе моментных наблюдений:
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а) не более 10;
б) один;
в) от 20 до 40.
Задание 7.3
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Организация труда включает следующие компоненты:
а) экономический, психофизиологический, социальный, технологический;
б) экономический, психофизиологический, социальный;
в) экономический, технологический, социальный;
г) экономический, психофизиологический, социальный.
2. Формы разделения и кооперации труда основаны на использовании:
а) функциональных, профессиональных, квалификационных признаков;
б)

функциональных,

профессиональных,

квалификационных,

поло-

возрастных признаков.
3. В процессе функционального разделения труда в зависимости от роли в
производственном процессе выделяются следующие группы:
а) рабочие, ИТР, служащие, младший обслуживающий персонал, охрана;
б) рабочие по профессиям;
в) рабочие по квалификации (разрядам).
4. Профессиональное разделение труда происходит:
а) в зависимости от квалификации рабочих;
б) по профессиям;
в) по функциональным группам.
5. Совмещение профессий предполагает что:
а) исполнитель наряду с собственной работой целиком выполняет работу
другого работника;
б) исполнитель наряду с собственной работой частично выполняет функции другого работника.
6. Совмещение функций предполагает что:
а) исполнитель наряду с собственной работой целиком выполняет работу
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другого работника;
б) исполнитель наряду с собственной работой частично выполняет функции другого работника.
7. Бригадная форма организации труда целесообразна если:
а) для выполнения производственного задания необходима наиболее полная кооперация труда, производственное задание не может быть расчленено
между отдельными исполнителями, из-за неделимости предмета работы,
нельзя точно установить обязанности отдельных работников;
б) производственное задание не может быть расчленено между отдельными исполнителями, из-за неделимости предмета работы, нельзя точно установить обязанности отдельных работников;
в) для выполнения производственного задания необходима наиболее полная кооперация труда.
8. Рабочие в специализированных бригадах обычно различаются:
а) по уровню квалификации;
б) по профессиям;
в) по специальностям.
9. Рабочие в комплексных бригадах обычно различаются:
а) по уровню квалификации;
б) по профессиям;
в) по специальностям.
10. Организация рабочих мест включает их обеспечение наладкой оборудования и производственным инструктажем:
а) да;
б) нет;
в) из названного – только наладкой оборудования.
11. Показатель прогрессивности применяемых приемов и методов труда:
а) рассчитывается количественно;
б) может быть определен только на качественном уровне.
12. Характеристика условий труда:
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а) может рассчитываться количественно;
б) может быть определена только на качественном уровне.
13. Технологическая дисциплина:
а) может рассчитываться количественно;
б) может быть определена только на качественном уровне.
Задание 7.4
Деловая игра
Для закрепления знаний по теме и получения первичных навыков наблюдения возможно проведение деловой игры.
Деловая игра строится по следующему алгоритму.
1. Студенческая группа условно организуется в предприятие по выпуску
елочных гирлянд.
2. Группа разбивается на 2-4 бригады в зависимости от численного состава. Желательно, чтобы количество работников в бригаде было не менее 5
и не более 10.
3. Группе ставится задание: произвести как можно больше гирлянд.
4. Из состава бригады назначаются бригадир и нормировщик. Задача
бригадира – рационально организовать процесс изготовления гирлянд. Задача нормировщика – произвести замеры продолжительности операций методами фотографии рабочего времени и (или) хронометража. Желательно совместить оба метода наблюдения.
5. Систему разделения и кооперации труда в бригаде устанавливает бригадир.
6. Бригада получает материалы и инструменты, необходимые для изготовления гирлянд: листы бумаги (желательно цветной для придания производственному процессу одновременно элементов игры и реальности, в обычных условиях достаточно 20 листов формата А4 на бригаду); ножницы для
резки бумаги (достаточно 3-х на бригаду); канцелярские линейки (достаточно
3-х); карандаши простые (достаточно 3-х); клей для бумаги, упаковка которого исключает пролитие на одежду и мебель (достаточно 3-х).
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7. До работников доводятся параметры изготавливаемых изделий – длина кольца, ширина кольца, количество колец в гирлянде (достаточно 10 колец, длиной 100 мм, шириной 10 мм), а также максимальное отклонение от
параметров кольца (достаточно 1 мм как по длине, так и по ширине).
8. Время работы – один астрономический час.
9. До бригады доводится, что основная задача заключается в установлении прогрессивных норм выработки, составлении нормативного баланса рабочего времени на смену и организации труда, минимизирующей потери рабочего времени и обеспечивающей максимальную производительность.
10. Для составления нормативного баланса времени подготовительнозаключительное время устанавливается 20 минут, время обслуживания рабочего места – 10 минут на смену, время регламентированных перерывов – 10
минут в течение каждого часа рабочего времени.
11. Расчет норм выработки и нормативного баланса, определение системы разделения и кооперации труда, исходя из полученных фактических
данных, бригада производит во внеаудиторное время. На практическом занятии, следующем за проведением фактических замеров, бригадиры докладывают всей группе результаты расчетов норм выработки и планируемую систему разделения и кооперации труда в бригаде.
ОТВЕТЫ
Таблица 7.1
Ключ к тестам – заданиям 7.1.-7.3
№№ заданий
7.1.

№№ пунктов заданий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ответы
б.
а, б, в, г, е.
а, б, г, д.
а, б.
б.
а, б, в, г.
в.
а.
а.
а.
а.
а.
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Продолжение табл. 7.1
7.2.

7.3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

а.
а.
а.
б.
а.
Б.
в.
в.
а.
в.
а.
а.
а.
а.
а.
а.
г.
а.
а.
б.
а.
б.
а.
а.
б, в.
а.
а.
а.
а.
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8 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
8.1 Понятие и методы измерения производительности труда
Производительность труда отражает степень эффективности целесообразной производительной деятельности в течение определенного периода
времени. Если производительная сила труда – потенциальная возможность
произвести определенное количество потребительных стоимостей в единицу
времени, то производительность труда – реальный результат – определенное
количество потребительных стоимостей, произведенных при использовании
потребительных возможностей. Производительность труда – это результативность, эффективность труда в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. С повышением производительности труда определенное его количество приобретает способность производить большее количество потребительных стоимостей в равные промежутки времени.
Интенсивный путь развития экономики связан с ростом объема продукции именно за счет роста производительности труда:
О П  100 

ΔЧ
100(%),
ΔО

где ∆ОП – рост объема продукции за счет роста производительности труда,
%.
∆Ч – рост численности работников, %.
∆О – рост объема продукции, %.
В производстве продукции участвуют живой труд – труд, затрачиваемый
работниками непосредственно в самом процессе производства продуктов, а
также прошлый труд – труд на предыдущих стадиях производства, овеществленный в орудиях и предметах труда. Соответственно результативность живого труда отдельного работника или всего коллектива – это производительность индивидуального труда; результативность живого и овеществленного
труда – производительность общественного труда, отражающая полные (со-
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вокупные) затраты труда. По мере развития производительных сил труд становится более продуктивным, приводя в действие большую массу овеществленного труда. По отдельным объединениям, предприятиям, структурным
подразделениям работникам исчисляется производительность труда, отражающая затраты только живого труда.
В зависимости от показателя объема произведенной (реализованной)
продукции различают методы измерения производительности труда: натуральный, трудовой и стоимостной. Объем продукции обеспечивается трудовыми затратами среднесписочной численности персонала (Чсп). В зависимости от периода расчета – это среднемесячная, среднеквартальная, среднегодовая численность. Явочная численность персонала не принимается для расчета производительности труда, так как не позволят судить об эффективности использования рабочей силы.
Для частных целей анализа и планирования производительность труда
рассчитывается по отдельным категориям работающих, в расчете на челове
О 
 , рост в
ко-день, человеко-час. Уровень производительности труда  У П 
Ч СП 





У



отчетном, плановом периоде по сравнению с базисным –  Р П  П  100  ,
УП


1

0



У П1



У П0

прирост –  П 


 100  100  .



Натуральный метод измерения производительности труда применяется
при изготовлении однородной продукции. Производительность труда определяется делением продукции в натуральной форме на величину затраченного труда.
Условно натуральный метод применяется при выпуске разнородной, но
одноименной продукции. При этом методе продукция приводится к одному
виду, принятому в качестве эталона с помощью коэффициента приведения,
соизмеряющего единый признак всех продуктов, – трудоемкость единицы
продукции.
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Пример. Годовой выпуск передельного чугуна 40 тыс. т., тонкой листовой стали – 70 тыс. т., чугуна марки № 3 – 20 тыс. т. Среднесписочная численность работников 100 человек. Трудоемкость тонной листовой стали
больше, чем передельного чугуна на 3%, чугуна марки № 3 – на 10%. Объем
чугуна в условных натуральных единицах (в переводе на передельный чугун)
составит: 40 × 1,0 + 70 × 1,03 + 20 × 1,1 = 134,1 тыс. условных т. Выработка
на 1 работника: 134100 % 100 = 1341 (условных т.).
Сущность трудового метода измерения производительности труда состоит в том, что общим измерителем являются трудо-часы, то есть затраты
рабочего времени на ту или иную продукцию.

П  q t

,

где q – количество продукции определенного вида, шт.;
t – трудоемкость единицы продукции, нормо-часы.
По изменению трудовых затрат на единицу или заданный объем продукции можно судить об индексе роста производительности труда (Jп):

Jп

q t


q t
1

1

1

0

,

где q1 – количество продукции в отчетном (плановом) периоде, шт.;
t1, t2 – трудоемкость единицы продукции, в отчетном (плановом) и базисном периодах, нормо-час.
При трудовом методе объем производства продукции (работ, услуг) выражается в нормированном рабочем времени, производительность труда и ее
динамика определяется у отдельных рабочих на производительных участках
и в цехах при выпуске разнородной и незавершенной производством продукции; у работников, выполняющих нормированные работы, услуги.
Пример. Бригада рабочих в составе 10 человек выполнила объем работ,
представленных в таблице 8.1.
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Таблица 8.1
Исходные данные
Изделия
А
Б
В
Г
Итого

Количество
изделий, шт.
300
200
50
100

Норма времени на изделие,
норма-ч.
4,0
3,5
6
4,6

Нормированное время на
весь объем работ, норма-ч.
1 200
700
300
460
2 660

Производительность одного рабочего бригады составит: 2660 : 10 = 266
(нормо-ч.).
В зависимости от единицы затрат рабочего времени производительность
рассчитывается в один отработанный человеко-час, человеко-день или на одного среднесписочного работника и рабочего в месяц, год, квартал.
Пример. Среднечасовая производительность труда одного работника в
отчетном периоде 40 единиц, а в базисном – 35 единиц. Средняя продолжительность рабочего дня сократилась с 8 до 7,5 ч., а число рабочих дней, отработанных в среднем одним работником в год, увеличилось с 280 до 282. Определить изменение часовой, дневной и годовой производительности.
Прирост (+), снижение (–) часовой производительности:
40
 100  100  14,3% ,
35

40  7,5%
100  100  7% ,
35  8
40  7,5  282
 100  100  8% .
годовой производительности –
35  8  280

дневной производительности –

Измерение производительности труда трудовым методом сталкивается
со следующими трудностями. Проблема определения величины затрат всех
категорий работающих в каждой единице продукции, то есть полной трудоемкости, включающей технологическую трудоемкость – затраты труда основных рабочих, непосредственно занятых созданием материальных ценностей; трудоемкость обслуживания – затраты труда вспомогательных рабочих,
обеспечивающих ремонт, перемещение грузов и т.д.; трудоемкость управления – затраты труда руководителей (предприятия и структурных подразделе-
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ний), специалистов, занятых инженерно-техническими, экономическими и
другими работами; служащих – работников, осуществляющих подготовку и
оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание.
Трудоемкость обслуживания и управления в каждой единице продукции
определяется исходя из общих затрат труда по каждой функции обслуживания и управления и принципа распределения функциональных трудозатрат
на каждый вид продукции.
Другая проблема расчета полной трудоемкости продукции – различие
часа сложного и простого труда работников разной квалификации. Соответственно требуется приведение сложного труда к простому, то есть редукция
труда.
Наконец, третья проблема – недостаточный уровень нормирования труда.
Трудовой метод применим на уровне рабочего места, бригады, иногда
участка. При этом используется показатель только технологической трудоемкости для расчета динамики производительности труда производственных
рабочих.
Между производительностью труда и использованием рабочего времени
имеется взаимосвязь: индекс дневной производительности равен произведению индексов часовой производительности и использования рабочего времени в течение рабочего дня:
J nm.д.  J nm.ч.  J ч.

J пт.д.  1,14  0,938  1,07. Индекс годовой производительно-

сти равен индексу дневной производительности (1,07) умноженному на ин282

 1,007 
декс числа явочных дней в году 
 280



J nm.г.  J nm.д  J д. J пт.г.  1,07 1,007  1,08.

На предприятиях, в компаниях с разнообразной, меняющейся номенклатурой применяется стоимостной метод измерения производительности труда, когда выработка рассчитывается в денежном выражении. При стоимостном методе измерения производительности труда на предприятиях, в компаниях объем валовой (товарной, отгруженной, реализованной) продукции де-
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лится на среднесписочную численность работников. Прирост объема продукции за счет роста производительности труда On  определяется по формуле:
On  100 

Ч
 100%,
О

где ΔЧ – прирост численности работников, %
ΔО – прирост объема продукции (работ, услуг), %.
В стоимостном выражении объем – это валовая, товарная, отгруженная,
реализованная продукция. Сравнительно большую сопоставимость объема
продукции и трудозатрат на ее производство в каждом отдельно взятом периоде обеспечивает показатель валовой продукции, поскольку отражает изменение незавершенного производства, продукцию для собственных нужд,
изменение остатков продукции на складе и в товарах отгруженных; не учитывает продукцию, произведенную в предшествующие отчетному (плановому) периоды; не зависит от процесса обращения.
Расчет производительности труда по реализованной продукции не обеспечивает полного соответствия объема продукции и трудозатрат (численности персонала) в данном периоде, поскольку в объеме не учитываются: незавершенное производство, продукция для собственных нужд, остатки продукции и, наоборот, может быть учтена реализованная продукция, произведенная в прошлые периоды. Однако динамика производительности труда по
реализованной продукции показывает результативность производственной
деятельности с точки зрения наибольшего соответствия производства продукции потребностям рынка.
Недостатком производительности труда, отражающей результативность
живого труда, по валовой, товарной, отгруженной, реализованной продукции, является влияние на стоимостной объем изменения материалоемкости
продукции, то есть затрат в ней прошлого труда. Этот недостаток сглаживается при расчете объема по показателю чистой продукции (нормативной чистой продукции), когда из оптовой цены вычитаются материальные расходы,
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отражаемые как в прямых, так и в косвенных (накладных) статьях расходов.
Применение тех или иных методов измерения, показателей производительности труда обусловлено иерархическим уровнем, целями расчета.
8.2 Факторы и резервы роста производительности труда
Различают понятия «факторы», «условия» и «резервы» роста производительности труда. Под факторами роста производительности труда следует
понимать всю совокупность объективных и субъективных элементов внутренней и внешней среды, действующих на рост (снижение) производительности труда. Условия – это определенные обстоятельства, при которых происходит действие факторов. Эти обстоятельства зависят от естественноприродных, материально-технических, общественно-экономических условий,
влияющих на развитие производства продукции (работ, услуг). Резервы – это
неиспользованные реальные (потенциальные) возможности роста производительности труда за счет совершенствования, развития техники, технологии
организации деятельности и управления в определенных природных, материальных, общественно-экономических условиях.
Классификация факторов роста производительности труда следующая.
1. Модернизация техники и технологии.
1.1. Внедрение новых видов оборудования.
1.2. Развитие технологии на базе действующего оборудования.
1.3. Модернизация действующего оборудования.
1.4. Изменение конструкций и технических характеристик изделий при
диверсификации производства.
1.5. Улучшение использования сырья, материалов, топлива и энергии.
1.6. Внедрение новых, более эффективных видов сырья, материалов, топлива и энергии.
2. Модернизация управления, организации деятельности.
2.1. Модернизация управления.
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2.2. Изменение специализации предприятия, подразделений.
2.3. Модернизация организации и обслуживания рабочих мест.
2.4. Увеличение норм и зон обслуживания.
2.5. Изменение бюджета рабочего времени.
2.6. Сокращение внутрисменных потерь рабочего времени.
2.7. Сокращение движения кадров.
2.8. Совершенствование нормирования труда.
2.9. Относительная экономия численности прочих категорий работников
в связи с ростом объема производства.
3. Изменение структуры производства и кооперации.
3.1. Изменение удельного веса отдельных видов продукции и производств.
3.2. Изменение объема поставок по кооперации.
4. Природные, отраслевые и прочие факторы.
Реализация резервов роста производительности труда предполагает проведение мероприятий, направленных на развитие элементов процесса производства: орудий и предметов труда, организации и улучшение использования
труда.
По составу рабочего времени резервы классифицируются потому, что
рабочее время делится на время работы и время перерывов. Анализ причин и
продолжительности перерывов даст возможность наметить пути улучшения
использования фонда рабочего времени в течение рабочего дня, месяца, года.
Наконец, на производство продукции тратится время всех категорий работников. Изменение структуры кадров также влияет на производительность
труда.
В связи с изложенным следует рассматривать резервы:
– снижения технологической трудоемкости;
– улучшения использования рабочего времени;
– совершенствования структуры кадров.
При стоимостном методе измерения на производительность труда влия-
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ют факторы изменения структуры продукции, производств и масштабов кооперации. Действие этих факторов может в отдельные периоды влиять на
производительность труда не только положительно, но и отрицательно независимо от предприятия. В значительной степени эти факторы обусловлены
рыночной ситуацией. В этой связи они не рассматриваются как проявление
резервов роста производительности труда, но их влияние на изменение производительности труда необходимо учитывать.
Экономия численности за счет снижения технологической трудоемкости
(ЭТ) – факторы 1.1 – 1.6; 2.2; 2.3; 2.8 – рассчитывается по формуле:

ЭТ 

 t

1

 t0   q1

Ф Ч1  К Н1

,

где t1, t0 – нормируемые затраты труда на операцию (деталь, узел, изделие)
после и до пересмотра норм, обусловленного внедрением мероприятия, нормо-ч;
q1 – объем продукции, на трудоемкости которой отразилось внедрение
данного мероприятия и изготовленной (планируемой) с момента пересмотра
норм до конца отчетного (планового) периода, шт.;
ФЧ1 – фактический (плановый) полезный годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч.;
КН1 – фактический (плановый) коэффициент выполнения норм выработки в отчетном (плановом) периоде;
ФЧ1 × КН1 – количество нормо-часов, которое способен выработать один
рабочий в отчетном (плановом) периоде.
В расчетах экономии численности работников от снижения технологической трудоемкости используются показатели нормативной, фактической,
плановой трудоемкости, бюджета рабочего времени.
Прирост производительности труда за счет снижения технологической
трудоемкости (ΔПТ) рассчитывается по формуле:
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П Т 

ЭТ
 100
Ч о  К об  Э общ

,

где Ч0 – численность базисного периода, чел;
Коб – коэффициент роста объема продукции;
Чо × Коб – расчетная численность объекта (предприятия, цеха, участка) –
численность на отчетный (плановый) объем по базисной выработке;
Эобщ – экономия (–), перерасход (+) численности работников за счет
влияния всех факторов изменения производительности труда.
Экономия численности за счет улучшения использования рабочего времени рассчитывается по четырем факторам: 2.5; 2.6; 2.7 и 2.4. Изменение
численности работников зависит от величины бюджета рабочего времени.
Различают календарный, номинальный и эффективный (полезный) фонд
времени.
Календарный фонд времени в целом по предприятию исчисляется умножением количества календарных дней в году на численность работников.
Номинальный фонд равен разнице между календарным фондом и днями
праздничными, выходными, отпусков (очередных, дополнительных, декретных).
Причины, влияющие на величину номинального фонда, объективны, их
нельзя не учитывать при изучении обстоятельств, сказывающихся на производительности труда. Номинальный фонд времени является базой для расчета полезного фонда, то есть того времени, в течение которого работники заняты производством продукции. Полезный фонд рабочего времени тем
больше, чем больше праздничных дней совпадает с выходными, чем меньше
по календарю данного периода приходится на выходные дни, а также при сокращении времени отпусков. Фактический (плановый) полезный (эффективный) фонд времени равен разнице между номинальным фондом и днями болезней, отпусков с разрешения администрации, прогулов, цело-дневных простоев. По всем этим четырем видам целодневных потерь рабочего времени
осуществляется поиск резервов роста производительности труда.
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Полезный фонд времени может использоваться с разной степенью интенсивности, то есть с разной долей внутрисменных потерь рабочего времени. Внутрисменные потери обусловлены двумя причинами:
– внутрисменными простоями, которые зависят или не зависят от работника, обусловленные характером производства или вызванные организационными причинами;
– нерациональной затратой рабочего времени при изготовлении некачественной продукции и при отвлечениях работников на выполнение работ и
операций, не предусмотренных технологическим процессом.
Влияние изменения целодневных потерь рабочего времени на рост
(снижение) производительности труда (Эц) рассчитывается исходя из изменения дневного фонда времени одного работника по следующей формуле:

Эц
где

Ф gн0 , Ф gн1


Ф


gн0



 Ф gн1  Ч ут.
Ф g1

,

– число дней, отработанных одним человеком соответст-

венно в базисном и анализируемом (плановом) периоде;
( Ф gн0 –

Ф gн1 ) – сокращение числа потерь рабочих дней в среднем на

одного работника;
Чут – численность работников по базисной выработке, уточненной на
изменение объема, структуры, поставок продукции (чел).

Ч ут  Ч0  Коб  Кстр  Эпост

,

где Ч0 – численность работников в базисном периоде, чел.;
Кстр – коэффициент, отражающий изменение структуры продукции;
Эпост – экономия (–), перерасход (+) численности работников за счет изменения поставок по кооперации.
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Влияние изменения внутрисменных потерь рабочего времени на рост
(снижение) производительности труда (Эвн) рассчитывается исходя из сменного (часового) фонда рабочего времени одного работника (Фсм) по следующей формуле:

Эвн 

где

Ф

час.0



 Ф час.1  Ч ут.
Ф1  К н1

,

Ф час.0 и Ф час.1 – полезный фонд рабочего времени одного работника в

базисном и отчетном (плановом) периодах (час).
На состояние использования рабочего времени влияет текучесть кадров.
Скрытые потери рабочего времени в расчете на один акт приема – увольнения (Дп) составляют по исследованиям 12-18 дней. Расчет резервов роста
производительности труда от сокращения текучести кадров производится по
формуле:

Э тек 

У1  У0  Д п
Ф дн.1

,

где У0 и У1 – число уволившихся в базисном и отчетном (планируемом) периодах, чел;
(У1 – У0) ×Дп – суммарные потери (или экономия) рабочего времени,
вызванные увеличением (или уменьшением) текучести.
От степени использования внутрисменного фонда времени зависят возможности увеличения норм и зон обслуживания. Расчет величины резервов
по каждому мероприятию ведется по формуле:

О
О 
n
Э з   1  1   К см 
12
 Н1 Н 0 
,
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где О1 – объем обслуживания в отчетном (плановом) периоде, шт, м;
Н0 и Н1 – норма обслуживания в расчете на одного работника в базисном и отчетном (плановом) периодах;
Ксм – коэффициент сменности на объекте, где намечено увеличение
норм и зон обслуживания;
n – число месяцев действия мероприятия в отчетном (плановом) периоде.
Развитие управления обеспечивается модернизацией документооборота,
структуры управления, внедрением нормативов численности по функциям
управления. Экономия численности от этих мероприятий рассчитывается
прямым путем следующим образом:

Э упр.  Ч в 

n
12 ,

где Чв – численность, высвобожденная в результате того или иного мероприятия и подтвержденная приказом руководителя о сокращении, чел.;
n – число месяцев работы с новой численностью в отчетном (плановом)
периоде.
Для расчета относительной экономии численности прочих категорий работников в связи с ростом объема обосновывается удельная величина (процент) роста численности прочих категорий при увеличении объема на определенный процент, которая обусловлена спецификой труда прочих категорий
работников, уровнем нормирования и другими условиями.
Пример расчета перечисленных показателей. Выпуск продукции – 100
машин общей трудоемкостью 120 тыс. нормо-ч., при этом нормы выполнены
на 130%. По плану на следующий год намечено снизить фактическую трудоемкоссть машины на 3%. Плановая численность рабочих 70 чел., годовой
фонд рабочего времени одного рабочего – 1800 ч.
Фактическая трудоемкость одной машины составит: 120000 : 100 = 1200
(нормо-ч.); нормативная – 1200 × 1,3 = 1560 (нормо-ч.); плановая – 1200 ×
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0,97 = 1164 (нормо-ч.); бюджет рабочего времени рабочих – 1800 × 70 =
126000 (ч.), соответственно плановый выпуск – 126000 : 1164 = 108 (машин).
Плановое снижение трудоемкости выпуска по исходным данным, показанным в таблице 8.2, определяется следующим образом.
Таблица 8.2
Исходные данные
Изделия
А
Б
В

Выпуск, шт.
отчетный
плановый
10
50
20
15
100
90

Трудоемкость единицы, нормо-ч.
отчетная
плановая
10
9,5
25
23
30
28

Снижение трудоемкости выпуска: (9,5 нормо-ч. – 10 нормо-ч.) × 50 шт.
+ (23 нормо-ч. – 25 нормо-ч.) × 15 шт. + (28 нормо-ч. – 30 нормо-ч.) × 90 шт.
= – 235 нормо-ч.
Рост производительности труда за счет улучшения использования рабочего времени обусловлен снижением целодневных и внутрисменных потерь.
Изменение бюджета рабочего времени – целодневного и внутрисменного отражается в балансе рабочего времени (таблица 8.3).
Таблица 8.3
Баланс рабочего времени
Показатели
Календарный фонд времени, дней
Количество нерабочих дней, всего
в том числе:
праздничных
выходных
Номинальный фонд рабочего времени, дней
Неявки на работу – всего, дней
в том числе:
очередные и дополнительные отпуска
отпуска учащихся
отпуска в связи с родами
болезни
прочие неявки, разрешенные законом
неявки с разрешения администрации
прогулы
целодневные простои
Число рабочих дней в году

Отчет
365
100

План
365
103

Изменение, %
100
103

8
92
265
30,7

8
95
262
29,8

100
100,3
98,9
97,1

19,0
0,8
1,0
8,2
1,0
0,4
0,3
–
234,3

19,0
0,8
1,0
8,0
1,0
–
–
–
232,2

100
100
100
97,6
–
–
–
–
99,1
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Продолжение табл. 8.3
Потери времени в связи с сокращением длительности
рабочего дня – всего, ч.
в том числе:
для занятых на тяжелых и вредных работах
для кормящих матерей
для подростков
внутрисменные простои
Средняя продолжительность рабочего дня, ч.
Полезный (эффектный) фонд рабочего времени одного работника, ч.

0,06

0,05

83,3

0,01
0,01
0,03
0,01
7,94
1860

0,01
0,01
0,03
–
7,95
1846

100
100
100
–
100,2
99,2

Изменение бюджета рабочего времени и соответственно численности
работников связано, например, с изменением очередных и дополнительных
отпусков. При продолжительности очередного отпуска в 24 рабочих дней,
количестве работников, имеющих право на очередной отпуск в базисном периоде – 40 чел., в плановом – 42 чел.; продолжительности дополнительного
отпуска – 20 дней, численности работников, имеющих на него право, в базисном периоде – 5 чел.; в плановом – 4 чел. Изменение: увеличение (+),
уменьшение (–) дневного бюджета рабочего времени составит: (40 – 42) ×24
+ (5 – 4) × 20 = –48 + 20 = –28 (дней).
Внутрисменные потери рабочего времени влияют на производительность труда. Допустим, внутрисменные простои основных рабочих и базисном и плановом периодах уменьшились с 10% до 4% в часовом фонде рабочего времени (1800 час.). При численности 100 чел. и коэффициенте выполнения норм 1, 2 экономия численности составит:

4  10  1800
100  1800  1,2

 0,05чел.

Экономия трудозатрат образуется при сокращении текучести кадров.
Например, если число увольняющихся за счет текучести кадров уменьшится
на 20 чел., следовательно, экономия численности при полезном дневном
фонде в 280 дней равна:

20  12
 0,86чел..
280

Увеличение норм и зон обслуживания приводит к экономии численности обслуживающего персонала. Например, обслуживаемая зона убираемой
территории 1000 м2. Изменение нормы с начала планового периода при одно-
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сменной работе со 100 м2 до 120 м2 позволяет сэкономить численность:
 1000 1000  12


  1  1,67чел..
 120 100  12

8.3 Планирование производительности труда по факторам.
Влияние конъюнктурных факторов на трудозатраты
Выбор метода изменения производительности труда зависит от объекта
планирования: рабочее место, участок, цех, предприятие, компания, регион,
отрасль; горизонта планирования: тактическое или стратегическое, текущее,
среднесрочное или долгосрочное. Чем крупнее объект и чем более длительный период, тем целесообразнее использовать методы, основанные на закономерностях, на более обобщенных зависимостях производительности труда
от ряда факторов влияющих на нее: экстраполяционный, нормативный, экспертный.
Сущность рассматриваемого нами метода планирования производительности труда на уровне предприятия состоит в том, что определяется влияние
каждого из тех факторов, действие которых планируется в интересующем
нас периоде, а затем результаты суммируются. Следует иметь в виду, что методически и практически работа по факторному планированию производительности труда сложна и требует вдумчивого осмысленного подхода на каждом ее этапе.
Задача по существу состоит в определении экономии численности по
каждому фактору (Эi) и их совокупности (Эобщ), а исходя из экономии численности определяется прирост производительности труда по каждому фактору (ΔПi) и в целом по предприятию (ΔПобщ).
Экономия численности рассчитывается по специфическим для того или
иного фактора формулам. Прирост производительности труда определяется
по каждому фактору (ΔПi) и общий прирост (ΔПобщ), исходя из экономии
численности (Э = Эi или Э = Эобщ), численности в базисном периоде (Ч0), коэффициента изменения объема продукции (Коб) по формуле:
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конечно, верна, но уровень фактической или планируемой производительности труда исчисляется путем деления объема продукции на численность персонала, для расчета которой необходимо располагать величиной фактически
сложившейся или планируемой экономии (перерасхода) численности.
Изменение численности и производительности труда в плановом периоде зависит:
– от организационно-технических мероприятий, определяющих возмож-

ное – снижение трудозатрат на единицу продукции и улучшение использования рабочего времени;
– степени использования календарного фонда времени;
– совершенствования структуры кадров;
– изменений в структуре выпускаемой продукции;
– развития кооперации.

Достоверность расчетов, при прочих равных условиях, весьма существенно зависит от порядка их проведения. Рост производительности труда
обеспечивается модернизацией элементов процесса производства (орудий и
предметов труда, самого труда). Существенное влияние на производительность труда (рост или снижение) оказывают два рыночных, конъюнктурных
фактора, связанных с диверсификацией деятельности, изменением доли трудоемкой продукции и кооперацией.
Порядок расчетов изменения численности работников по факторам состоит из этапов. Первый – определение влияния изменений в структуре выпускаемой продукции и в кооперации, поскольку эти два фактора конъюнктурные, рыночные, не всегда зависящие от предприятия, но влияние которых
может быть весьма существенным. Необходимо элимировать или снизить негативное влияние конъюнктурных факторов. На следующем втором этапе
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определяется влияние факторов модернизации техники и технологии, организации и управления.
Фактор «Изменение удельного веса отдельных видов продукции и производств» влияет на экономию (перерасход) численности (Эстр.) следующим
образом:

Эстр.  Чо  Коб  Кстр.  Чо  Ко ,
где Кстр. – структурный сдвиг в выпускаемой продукции, равный отношению
удельной трудоемкости выпуска отчетного планового периода (УТ 1) к удельной трудоемкости базисного периода (УТ0);
Чо × Коб × Кстр. – численность, которая потребуется на плановый объем
при плановой номенклатуре, но при прочих базисных условиях.
Разница между плановой численностью при всех базисных условиях (Чо
× Коб) и плановой численностью при плановой структуре

(Ч о × Коб × Кстр)

определяет положительное или отрицательное влияние структурного сдвига
на уровень выработки.
К сир 

УТ1  q1  t 0  q0  t 0

:
,
УТ0  q1  ц0  q0  ц0

где t0 – трудоемкость единицы продукции (q) в базисном периоде, нормочас.;
ц0 – цена единицы продукции, руб.
Фактор «Изменение объема поставок по кооперации» влияет на экономию (перерасход) численности (Эпост) следующим образом:

Эпост

где

 t


1
0



 t11 q1

Ф r1  К н1

,

t10 , t11 – трудоемкость единицы продукции при поставках базисного и от-

четного (планируемого) периодов, нормо-час.;
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В расчет принимаются только те виды продукции, по которым увеличилась или уменьшилась поставка комплектующих.
Вначале планируются конъюнктурные факторы изменения трудозатрат,
что позволяет своевременно и обоснованно скорректировать решения о возможных изменениях в ассортименте и объеме продукции, численности персонала, расходах на оплату труда, мероприятиях по реструктуризации маркетинга, организации и управления, техники и технологии, финансов.
Допустим, экономия численности за счет численности факторов модернизации техники и технологии, организации и управления составила в плановом периоде 20 чел. При численности расчетной Ч 0  Коб  410 чел. прирост
производительности равен: П 

20
 100  5,13% .
410  20

Если отношение удельной трудоемкости продукции плановой и базисной – Кстр = 1,031, структурный сдвиг в ассортименте продукции повлечет
перерасход численности персонала:
Эстр.  410  1,031  410  12,71чел  .

Уменьшение поставки по кооперации на 8300 нормо-ч., обусловливает
увеличение численности. При плановом фонде рабочего времени 1800 часов
и коэффициенте выполнения норм 1, 2 увеличение численности составит:
Эпост 

8300
 3,84чел. .
1800  1,2

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Дайте определение производительности труда.
2. В чем состоит сущность метода планирования производительности
труда по факторам?
3. Дайте определение производительности индивидуального и общественного труда.
4. Определите методы измерения производительности труда.
5. Охарактеризуйте натуральный метод измерения производительности
труда.
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6. Охарактеризуйте трудовой метод измерения производительности
труда.
7. В чем проблемы измерения производительности труда трудовым методом?
8. Охарактеризуйте стоимостной метод измерения производительности
труда.
9. Определите факторы изменения производительности труда.
10. Что понимается под резервами производительности труда?
11. Дайте классификацию факторов роста производительности труда.
12. Почему факторы изменения структуры продукции, производств и
масштабов кооперации могут отрицательно повлиять на производительность
труда?
13. Как рассчитывается экономия численности за счет снижения технологической трудоемкости?
14. Как рассчитывается прирост производительности труда?
15. Охарактеризуйте факторы улучшения использования рабочего времени.
16. Определите причины внутрисменных потерь рабочего времени.
17. Как рассчитывается влияние целодневных потерь рабочего времени
на производительность труда?
18. Как определить эффективный (полезный) фонд времени одного работника?
19. Как рассчитывается влияние изменения внутрисменных потерь рабочего времени на трудозатраты?
20. Как рассчитывается влияние изменения бюджета рабочего времени
на трудозатраты?
21. В чем состоят потери рабочего времени при увеличении текучести
кадров?
22. Как влияет изменение норм и зон обслуживания на трудозатраты?
23. Как рассчитывается экономия численности в связи с модернизацией
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управления предприятием?
24. Определите порядок планирования производительности труда.
25. Влияние каких факторов обусловлено рыночной ситуацией?
26. Как определить влияние изменения структуры продукции?
27. Как рассчитать коэффициент структурного сдвига в выпускаемой
продукции?
28. Почему в расчете структурного сдвига в выпускаемой продукции
трудоемкость и цена единицы неизменны?
29. Какие меры необходимо принять в случае неблагоприятного влияния на трудозатраты конъюнктурных факторов?
30. Как рассчитать влияние на трудозатраты изменений в кооперации?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 8.1
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Производительность труда отражает:
а) эффективность труда;
б) количество продукции, работ, услуг в единицу времени;
в) рост (снижение) мощности производства;
г) способность производить большее количество потребительских стоимостей в равные промежутки времени;
д) экстенсивное развитие экономики;
е) интенсивное развитие экономики.
2. Производительность живого труда – это:
а) труд, затраченный работниками на производство продукции (работ, услуг), а также материально-технических ресурсов, участвующих в производственном процессе;
б) труд затрачиваемый работниками непосредственно в процессе производства товаров.
3. Производительность общественного труда отражает:
а) производительность живого и овеществленного труда;
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б) полные (совокупные) затраты труда;
в) производительность индивидуального труда отдельного работника;
г) производительность индивидуального труда всего коллектива.
4. В практической деятельности компаний, предприятий, структурных подразделений исчисляется производительность труда, отражающая:
а) затраты только живого труда;
б) затраты живого и овеществленного труда.
5. Производительность труда рассчитывается:
а) различными методами в зависимости от показателя объема продукции;
б) в стоимостном измерении;
в) в натуральном измерении;
г) по трудоемкости;
д) независимо от периода расчета;
е) в зависимости от периода расчета;
ж) среднемесячная;
з) среднеквартальная;
и) среднегодовая;
к) по показателю в зависимости от целей анализа и планирования, иерархического уровня.
6. Для расчета производительности труда принимается численность::
а) явочная и среднесписочная;
б) явочная;
в) среднесписочная.
Задание 8.2
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Натуральный метод измерения производительности труда применяется:
а) при производстве однородной продукции (работ, услуг);
б) при выпуске разнородной, но одноименной продукции (работ, услуг);
в) при выпуске разнородной продукции, выполнении меняющихся работ,
услуг.
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2. Отметьте характеристики условно-натурального метода измерения производительности труда:
а) применяется при изготовлении однородной продукции;
б) применяется при выпуске разнородной, но одноименной продукции;
в) продукция приводится к одному виду, принятому в качестве эталона, с
помощью коэффициента приведения.
3. Коэффициент приведения в расчете производительности труда условнонатуральным методом соизмеряет единый признак товаров:
а) цену единицы;
б) трудоемкость единицы.
Задание 8.3
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Отметьте проблемы измерения производительности трудовым методом:
а) разнообразная, меняющаяся номенклатура продукции (работ, услуг);
б) трудоемкая методика определения полной трудоемкости – затрат труда
всех категорий работающих в каждой единице продукции (работ, услуг);
в) редукция труда;
г) недостаточный уровень нормирования труда.
2. В практической деятельности для расчета производительности труда определяется трудоемкость:
а) полная;
б) технологическая;
в) обслуживания и управления.
3. Трудовой метод измерения производительности труда применим:
а) на уровне предприятия всегда;
б) иногда на уровне участка;
в) на уровне бригады
г) на уровне рабочего места.
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Задание 8.4
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Какой стоимостной показатель производительности труда отражает
изменение незавершенного производства?
а) производительность труда по реализованной продукции;
б) производительность труда по валовой продукции.
2. Какой стоимостной показатель производительности труда отражает изменение остатков продукции на складе и в товарах отгруженных?
а) производительность труда по валовой продукции;
б) производительность труда по реализованной продукции.
3. Какой стоимостной показатель производительности труда отражает продукцию, произведенную в предшествующем отчетному (плановому) периоде?:
а) производительность труда по валовой продукции;
б) производительность труда по реализованной продукции.
4. Отметьте характеристики показателя производительности труда по валовой продукции:
а) сравнительно большая сопоставимость объема продукции (работ, услуг)
и трудозатрат;
б) отражает изменение незавершенного производства;
в) наибольшее соответствие производства продукции (работ, услуг) потребностям рынка;
г) отражает изменение остатков продукции на складе и в товарах отгруженных;
д) зависит от процесса обращения.
5. Отметьте характеристики показателя производительности труда по реализованной продукции:
а) не обеспечивает соответствия объема продукции и трудозатрат (численности персонала);
б) учитывает продукцию прошлых периодов;
в) не учитывает незавершенное производство;
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г) не учитывает остатки продукции на складе;
д) учитывает потребности рынка;
е) учитывает остатки продукции в товарах отгруженных.
6. Отметьте характеристики стоимостных методов производительности труда по валовой, товарной, отгруженной, реализованной продукции:
а) влияние изменения материалоемкости продукции;
б) отражают результативность живого и прошлого труда;
в) отражают результативность живого труда.
7. Как Вы думаете, можно ли сгладить недостаток показателей производительности труда по валовой, отгруженной, реализованной продукции – влияние на стоимостной объем изменения материалоемкости продукции, используя показатель чистой (нормативной чистой) продукции?
а) да;
б) нет.
Задание 8.5
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Для определения изменения дневной производительности труда используются:
а) среднечасовая производительность одного работника и ее изменение;
б) изменение средней продолжительности рабочего дня;
в) изменение числа рабочих дней, отработанных в среднем одним работником в год.
2. Для определения изменения годовой производительности труда используются:
а) индекс дневной производительности труда;
б) индекс числа явочных дней в году.
3. Прирост объема продукции (работ, услуг) за счет роста производительности труда определяются исходя из:
а) соотношения приростов численности и объема;
б) разности приростов объема и численности.
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Задание 8.6
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Какие факторы изменения производительности труда являются резервами ее роста?
а) структурный сдвиг в выпускаемой продукции;
б) модернизация техники и технологии;
в) модернизация управления, организации деятельности.
2. Определите резервы снижения технологической трудоемкости:
а) внедрение новых видов оборудования;
б) сокращение движения кадров;
в) модернизация оборудования;
г) изменение конструкций и технических характеристик изделий при диверсификации производства;
д) изменение бюджета рабочего времени;
е) сокращение потерь рабочего времени.
3. Определите резервы улучшения использования рабочего времени:
а) изменение бюджета рабочего времени;
б) сокращение движения кадров;
в) совершенствование нормирования труда;
г) сокращение внутрисменных потерь рабочего времени.
4. Определите резервы совершенствования структуры кадров:
а) модернизация управления;
б) модернизация организации и обслуживания рабочих мест.
Задание 8.7
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Отметьте характеристики расчета экономии численности за счет снижения технологической трудоемкости:
а) внедряемое мероприятие обуславливает снижение технологической трудоемкости производства продукции;
б) в результате внедрения мероприятия норма трудоемкости операции, из-
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делия снижается;
в) в результате внедрения мероприятия норма трудоемкости операции, изделия увеличивается;
г) в расчет принимается объем продукции базисного периода;
д) в расчет принимается объем продукции отчетного (планового) периода;
е) учитывается полезный (эффективный) фонд рабочего времени одного
человека;
ж) используется коэффициент выполнения норм.
2. Для расчета количества нормо-часов, которое способен выработать один
рабочий в отчетном (плановом) периоде используется:
а) календарный фонд рабочего времени одного рабочего;
б) номинальный фонд рабочего времени;
в) полезный (эффективный) фонд рабочего времени;
г) коэффициент выполнения норм в отчетном (плановом) периоде;
д) коэффициент выполнения норм до пересмотра норм в результате внедрения мероприятия по снижению технологической трудоемкости.
Задание 8.8
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Отметьте характеристики расчета экономии (перерасхода) численности работников за счет изменения бюджета рабочего времени:
а) учитывается изменение эффективного (полезного) фонда рабочего времени;
б) в расчете используется календарный фонд рабочего времени;
в) в расчете используется номинальный фонд рабочего времени;
г) в расчете используется эффективный (полезный) фонд рабочего времени;
д) в расчет принимается численность работников в отчетном периоде;
е) в расчет принимается численность работников в плановом периоде.
2. Причины, влияющие на величину номинального фонда рабочего времени
объективны?
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а) да;
б) нет.
3. Как определяется номинальный фонд рабочего времени?
а) как разница между календарным фондом, днями праздничными и выходными;
б) как разница между календарным фондом и днями праздничными, выходными, отпусками (очередными, дополнительными, декретными).
4. При расчете полезного дневного фонда рабочего времени учитывается:
а) номинальный фонд рабочего времени;
б) изменения в календарном фонде рабочего времени;
в) изменение дней болезней;
г) изменение дней прогулов;
д) изменение дней целодневных простоев;
е) изменение внутрисменных простоев.
Задание 8.9
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Отметьте характеристики расчета изменения численности работников за
счет снижения (увеличения) внутрисменных потерь рабочего времени:
а) внутрисменные потери обусловлены только внутрисменными простоями, зависящими от работника;
б) внутрисменные простои обусловлены характером производства или организационными причинами;
в) внутрисменные потери вызваны необходимостью исправления брака;
г) внутрисменные потери вызваны отвлечением работников на выполнение
работ, не предусмотренных технологическим процессом;
д) влияние изменения внутрисменных потерь рабочего времени на рост
(снижение) трудозатрат рассчитывается исходя из часового фонда рабочего
времени одного работника;
е) в расчете используется величина нормо-часов, вырабатываемая одним
работником в отчетном (плановом) периоде.
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2. При расчете изменения дневного и часового фондов рабочего времени в
целом по предприятию используется численность работников:
а) отчетная;
б) плановая;
в) скорректированная с учетом изменения объема производства;
г) скорректированная с учетом изменения структуры продукции;
д) уточненная с учетом изменения объема, структуры, поставок продукции.
Задание 8.10
Тест (выделить все правильные ответы)
Отметьте характеристики расчета влияния на изменение численности работников уменьшения (увеличения) текучести кадров:
а) акт приема-увольнения работника вызывает потерю 12-18 рабочих дней;
б) в расчете используется дневной фонд рабочего времени одного работника отчетного (планового) периода;
в) в расчете используется дневной (базисный) фонд рабочего времени одного работника.
Задание 8.11
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Отметьте характеристики расчета влияния на изменение численности работников увеличения норм и зон обслуживания:
а) возможность увеличения норм и зон обслуживания зависит от степени
использования внутрисменного фонда времени;
б) в расчет принимается объем обслуживания в базисном и отчетном (плановом) периодах;
в) в расчет принимается объем обслуживания в отчетном (плановом) периодах;
г) улучшение использования рабочего времени работником позволяет увеличить норму обслуживания;
д) в расчет принимается только норма обслуживания, измененная в резуль-
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тате лучшего использования рабочего времени;
е) в расчет принимается базисная и новая измененная норма обслуживания;
ж) учитывается сменность работы и число месяцев работы по новой норме.
Задание 8.12
Тест (выделить все правильные ответы)
Отметьте характеристики расчета изменения численности работников в
связи с модернизацией управления предприятием.
а) развитие управления влияет на изменение численности всех категорий
работников;
б) развитие управления обусловливает изменение численности руководителей, специалистов;
в) экономия численности работников связана с их сокращением в связи с
уточнением функций работников, изменением организационной структуры,
интеграцией;
в) величина высвобождаемой численности корректируется с учетом периода работы с новой численностью.
Задание 8.13
Определите уровень и рост производительности труда рабочих (таблица
8.4).
Таблица 8.4
Исходные данные
Показатели
Объем производства стали (млн. т.)
Среднесписочная численность рабочих

Базисный год
1,218
600

Отчетный (плановый) год
1,260
580

Задание 8.14
Определите производительность труда 200 рабочих, занятых в прокатном производстве, в условных тоннах проката, приведенных по трудоемкости к заготовке (таблица 8.5).
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Таблица 8.5
Исходные данные
Вид проката
Сортовая сталь
Квадратная заготовка
Катанка
Строительные профили (балки, швеллеры)
Трубная заготовка
Рельсы
Заготовка
Уголки

Объем изготовленной
продукции, тыс. т.
1500
450
80
180
450
950
60
65

Трудоемкость 1 т.
проката, ч.
4,8
2
6,0
3,8
2,8
5,0
2,2
6,8

Задание 8.15
Определите прирост объема продукции за счет роста производительности труда (таблица 8.6).
Таблица 8.6
Исходные данные
Показатели
Выпуск продукции, тыс. руб.
Производительность труда одного
работающего, руб.

базисный
2 500
22 727

Периоды
отчетный (плановый)
2 750
24 553

Задание 8.16
Определите среднегодовую, среднедневную и среднечасовую производительность труда.
Исходные данные: валовая продукция – 17,6 млн. руб., среднесписочная
численность работников 30 человек, эффективный фонд рабочего времени
1870 ч., продолжительность рабочего дня 7,8 часов.
Задание 8.17
Рассчитайте экономию численности персонала по факторам снижения
технологической трудоемкости, лучшего использования рабочего времени
при увеличении его бюджета, сокращения внутрисменных простоев, текучести кадров. Исходные данные показаны в таблице 8.7.

330

Таблица 8.7
Исходные данные ля расчета экономии численности
за счет снижения технологической трудоемкости

Исходные данные

Мероприятия

Категория работников
Изделия, на трудоемкость которых
повлияло мероприятие
Объем выпуска изделий с момента
внедрения мероприятия до конца
планового года, штук
Трудоемкость единицы изделия:
– до внедрения мероприятия;
– после внедрения мероприятия,
нормо-ч.
Годовой фонд рабочего времени
одного рабочего в плановом году, ч.
Коэффициент выполнения норм в
плановом году

Наименование факторов
внедрение новых совершенствование
видов оборудотехнологических
вания
процессов на базе
действующего оборудования
внедрение ново- внедрение механиго оборудования зированного инстдля механичерумента
ских работ
основные рабоосновные рабочие
чие
А
Б

модернизация действующего
оборудования
модернизация токарного
станка
основные
рабочие
В

14 500

11 200

7 000

4,66
1,65

2,14
1,32

13,4
9,7

1 813

1 813

1 813

1,3

1,3

1,3

Таблица 8.8
Исходные данные для расчета изменения численности рабочих за счет
увеличения бюджета рабочего времени, уменьшения текучести кадров
–
–

–
–
–
–
–
–

Наименование показателей
Годовой фонд рабочего времени одного рабочего, дней
в базисном году;
в плановом году
Численность рабочих, уточненная с учетом изменения объема,
структуры, поставок, чел.
Средняя продолжительность смены одного рабочего, ч.
в базисном году;
в плановом году
Количество рабочих, уволенных по собственному желанию, чел.
в базисном году;
в плановом году
За нарушение трудовой дисциплины:
в базисном году;
в плановом году
Потери рабочего времени одного рабочего в связи с актом приема-увольнения, дней

Значение показателей
220,8
221,7
310

7,815
7,90
25
20
4
2
12
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Таблица 8.9
Исходные данные для расчета экономии численности работников за счет
увеличения норм и зон обслуживания
Наименование показателей
Число единиц оборудования в плановом году, шт.
Норма обслуживания станков одним рабочим, шт.
–
в базисном году;
–
в плановом году
Плановый коэффициент сменности
Число месяцев действия мероприятия

Значение
показателей
36
3
4
2
8

Таблица 8.10
Исходные данные для расчета изменения численности руководителей
и специалистов в связи с объединением участков
Наименование показателей

–
–
–
–
–
–

Численность персонала до внедрения мероприятия – объединения двух
участков:
руководителей;
специалистов
После внедрения мероприятия:
руководителей;
специалистов
Число месяцев действия мероприятия для:
руководителей
специалистов

Значение
показателей

2
10
1
7
10
9

Относительная экономия численности работников по обслуживанию и
управлению производством в связи с его ростом равна – 5,3 чел.
Представьте свод экономии численности работников за счет снижения
технологической трудоемкости, лучшего использования рабочего времени,
совершенствования структуры кадров, рассчитайте общую экономию.
Задание 8.18
Определите влияние на численность работников изменения удельного
веса отдельных видов продукции и кооперации.
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Таблица 8.11
Исходные данные для расчета влияния на численность работников
изменения удельного веса отдельных видов продукции
Исходные данные

Обозначения

Базисный год
Количество изделий, шт.
Трудоемкость единицы изделия, нормо-ч.
Трудоемкость выпуска каждого
вида продукции, тыс. нормо-ч.
Цена единицы продукции, тыс.
руб.
Объем продукции, млн. руб.
Плановый год
Количество изделий, шт.
Трудоемкость выпуска каждого
вида продукции, тыс. нормо-ч.
Объем продукции, млн. руб.

Изделия
В
…..

А

Б

q0
t0

10
7720

2
14700

14
12800

…..
…..

T0   q0t0

77,2

29,4

179,2

…..

Ц0

45000

87000

85000

…..

O0   q0  Ц 0

450

174

1190

…..

13430

q1

15
115,8

1
14,7

2
25,6

…..
…..

2826,5

675

87

170

…..

14042

T1   q1t0
O1   q1  Ц 0

Итого

2687,5

Численность в базисном периоде – 400 человек, коэффициент роста объема продукции – 1,1, фонд времени одного рабочего – 1800 ч., коэффициент
выполнения норм – 1,3.
Увеличение покупных полуфабрикатов и кооперированных поставок
снижает трудоемкость продукции на 26,3 тыс. нормо-ч.
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 8.12
Ключ к тестам – заданиям 8.1.-8.12
№№ заданий
8.1

8.2

№№ пунктов заданий
1
2
3
4
5
6
1
2
3

Ответы
а, б, г, е;
б;
а, б;
а;
а, б, в, г, е, ж, з, и, к;
в.
а;
б, в;
б.
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Продолжение табл. 8.12
8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8

8.9

а, б, в, г;
б;
б, в, г.
б;
а;
б;
а, б, г;
а, б, в, г, д;
а, в;
а.
а, б;
а, б;
а.
б, в;
а, в, г;
а, г;
а.
а, б, д, е, ж;
в, г.
а, г;
а;
б;
а, б, в, г, д.
б, в, г, д, е;
д.
а, б, в.
а, б, г, е, ж.
б, в,. г.

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
1
2

8.10
8.11
8.12
Задание 8.13
Решение

Уровень производительности труда рабочих в базисном году:
1218000
 2030т
600

Уровень производительности труда рабочих в отчетном году:
1260000
 2172т
580

Рост производительности труда рабочих:
2172  100
 107%
2030
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Задание 8.14
Решение
Коэффициенты приведения трудоемкости видов проката к квадратной
заготовке: сортовая сталь – 4,8 : 2 = 2,4; катанка – 6 : 2 = 3; строительные
профили – 3,8 : 2 = 1,9; трубная заготовка – 2,8 : 2 = 1,4; рельсы – 5 : 2 = 2,5;
круглая заготовка – 2,2 : 2 = 1,1; уголки – 6,8 : 2 = 3,4.
Объем

производства

в

условных

тоннах

проката:

1500  2,4  450 1  80  3  180 1,9  450 1,4  950  2,5  60 1,1  65  3,4  7024 (тыс. т.).

Производительность труда: 7924 : 200 = 0,39 (т.).
Задание 8.15
Решение
Численность работающих в базисном периоде: 2500000 : 22727 = 110
(чел.), в отчетном периоде 2750000 : 24553 = 112 (чел.).
Прирост численности: (112 : 110) × 100 – 100 = 1,8 (%).
Прирост объема: (55000 : 50000) × 100 – 100 = 10 (%).
Прирост объема продукции за счет роста производительности труда:
100 – (1,8 : 10) × 100 = 82 (%).
Прирост объема продукции за счет увеличения численности: 100 – 82 =
18 (%).
Задание 8.16
Решение
17,6
 352тыс. руб.
Среднегодовая производительность труда: 50
352
 188,2 руб.
Среднечасовая производительность труда: 1870

Среднедневная производительность труда: 188,2  7,8  1468 руб.
Задание 8.17
Решение
Экономия численности основных рабочих от внедрения мероприятий
по факторам внедрения нового оборудования, совершенствования техноло-
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гических процессов на базе действующего оборудования, модернизации действующего оборудования:
Эт 

1,65  4,66  14500  1,32  2,14  11200  9,7  13,4  7000  33,4чел 
1813  1,3

Экономия численности рабочих в связи с увеличением дневного и
внутрисменного бюджета рабочего времени, уменьшения текучести кадров:

Э

220,8  221,7 310  7,815  7,90 310  20  2512 
221,7  7,90

221,7

221,7

(– 1,26) + (– 0,02) +

(– 0,27) = 1,55 (чел.).
Экономия численности рабочих за счет увеличения нормы обслужива8
 36 36 
Э      2   4чел.
3
12
 4
ния:
.

Экономия численности руководителей и специалистов в связи с объединением двух участков:

Э  1  2 

10
12

 7  10 

9
12

 3,08чел.

.

Общая экономия численности работников за счет снижения технологической трудоемкости, улучшения использования рабочего времени, совершенствования структуры кадров:
Эобщ   33,4   1,55   4   3,08   5,3  47,33чел.

.

Задание 8.18
Решение
Коэффициент структурного сдвига в выпускаемой продукции равен:
К стр 

2826,5 2687,5
:
 1,061
14042 13430
.

Увеличение численности в связи со структурным сдвигом в ассортименте продукции составит:
Эстр.  400  1,1 1,061  400  1,1  26,84чел.

.

Экономия численности за счет увеличения покупных полуфабрикатов и
кооперативных поставок равна:

Эпост. 

 26300
 11,24чел.
1800  1,3
.
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9 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРИЯТИЯ
9.1 Рыночный подход к формированию производственной программы
В рыночной экономике согласование интересов покупателей (спрос) и
продавцов (предложение) осуществляется через действующий механизм цен.
Они служат сигналом относительного дефицита (причиной увеличения количества товаров) или свидетельствуют о перепроизводстве. При росте цен сокращается количество покупок, затовариваются склады логистической сети,
и, как следствие, сокращается план производства. При снижении цен увеличивается количество продаж и контингент покупателей, что является стимулом к увеличению производственной программы. Зависимость между объемами продаж и ценами обычно не линейна. Например, при цене 20 тыс. руб.
можно продать 200 штук изделий. Объем продаж при этом составит 4 млн.
руб. При цене 10 тыс. руб. будет продано 300 штук изделий лишь на сумму 3
млн. руб.
Формы взаимосвязи различны для отдельных товаров, товарных рынков,
времени года, моды, качества продукции и других факторов. Они определяются для каждого конкретного товара во времени и пространстве.
Зависимость цены и спроса прослеживается при анализе объема продаж
и служит инструментом для формирования производственной программы.
Представление о способе функционирования механизма цен создается
при изучении отдельного конкретного рынка.
Кривая спроса при обычных условиях является падающей, то есть если
цена товара снижается, то спрос увеличивается. Для этого существует несколько причин:
− при более низкой цене на рынке появляются новые покупатели, а
прежние покупатели увеличивают спрос;
− покупатели реагируют на повышение цен, ориентируясь на взаимозаменяемые товары;
− повышение цен для потребителя товара означает реальное сокращение
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его доходов, на что он реагирует ограничением спроса.
Кривая предложения на рынке указывает на количество, которое производители предлагают по различным ценам. Она обычно является повышающейся, то есть при более высоких ценах предлагается большое количество,
предприятия расширяют свое производство.
Реакция потребителей на изменение уровня цен на товары и услуги интересует производителя с точки зрения выручки от продаж, которая при прочих равных условиях обеспечивает получение прибыли и эффективность
производства. В свою очередь, увеличение выручки может быть достигнуто:
− при росте цен и неизменном объеме реализации в натуральных едини-

цах измерения, то есть
Y1 > Y0; Q1 = Q0;
− при росте цен и объема реализации:

Y1 > Y0; Q1 > Q0;
− при снижении цен и росте объема реализации:
Y1 < Y0; Q1 > Q0;
Такие соотношения оцениваются как процентное изменение спроса к
процентному изменению цены (эластичность спроса). Действующий механизм цен находит на рынке ту комбинацию цены и количества, при которой
запрашиваемое количество равно предлагаемому. Если предложение превышает спрос, то снижение цен необходимо, чтобы уравновесить объем спроса
и предложения. Если это происходит одновременно на всех рынках, то говорят об общем равновесии.
Таким образом, кривая предложения есть зависимость между количеством производимого для продажи товара и его ценой.
В краткосрочном периоде производитель, ориентируясь только на рыночную цену товара и собственные затраты, так регулирует предложение в
пределах имеющихся мощностей, чтобы максимизировать свою прибыль.
Если товар пользуется большим спросом и потребители «согласны» платить
за него большую цену, производитель увеличивает объем производства не-
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смотря на вырастающие издержки. Если рынок перенасыщен и потребители
согласны покупать товар только по меньшей цене, производитель снижает
объем предложения.
9.2 Взаимосвязь стратегии развития предприятия
и производственной программы
В современной динамично меняющейся экономике первоочередной задачей на предприятии является построение такой стратегии управления производственными ресурсами, которая была бы направлена на формирование
оптимальной и эффективной производственной программы.
Составление годовой производственной программы – это результат длительного многоуровневого процесса планирования, начиная с разработки
стратегии развития организации и заканчивая планами текущей деятельности
предприятия. Под стратегией развития предприятия понимается генеральная
программа действий, совокупность главных целей и средств их достижения,
определяющая направление его деятельности на долговременную перспективу. Разнообразные стратегии, применяемые на практике, можно рассматривать как модификации нескольких базовых, среди которых наибольшее значение имеют:
− стратегии ограниченного роста;
− стратегии роста;
− стратегии сокращения.

Стратегия ограниченного роста применяется в сложившихся отраслях
промышленности со стабильной технологией. Эта стратегия предполагает
улучшение или обновление продукции для ее реализации на уже освоенном
предприятием рынке, улучшение положения на рынке за счет дополнительных маркетинговых усилий, поиск новых рынков.
Стратегия роста характеризуется высокими темпами развития предприятия, достигаемыми двумя путями: 1) приобретением или установлением
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контроля над поставщиками, посредниками и конечными потребителями ее
продукции (вертикальная интеграция); 2) расширением номенклатуры (диверсификацией) выпускаемой продукции. При этом возможны различные варианты диверсификации. Новые изделия могут быть связаны с уже выпускаемой продукцией общностью технологий рынка сбыта, использованием
отходов производства; могут сопутствовать основной продукции и предназначаться для тех же потребителей; могут быть не связаны с традиционной
продукцией ни технологией, ни рынком сбыта. Стратегия роста чаще применяется в динамично развивающихся отраслях с быстро меняющейся технологией.
Для стратегии сокращения характерно установление целей производства и реализации продукции пониженных по сравнению с ранее достигнутыми. Эта стратегия включает сокращение объема производства и затрат, закрытие или продажу одного или нескольких подразделений предприятия и
другие меры. Крайний вариант стратегии сокращения – ликвидация организации. К стратегии сокращения предприятий прибегают при устойчивой отрицательной динамике показателей их деятельности.
Предприятие может применять комбинированную стратегию, представляющую собой сочетание базовых стратегий. Крупная диверсифицированная
компания, которая активно функционирует в нескольких отраслях, может
продать или ликвидировать одно из своих производств, а взамен создать или
приобрести одно или несколько других. При этом различные стратегии могут
использоваться как параллельно, так и последовательно.
Принятая стратегия реализуется через систему планов предприятия, которая в общем случае включает основные направления развития, планы развития (перспективные планы), специальные планы (программы и проекты),
планы текущей деятельности.
Задачи предприятия в области производства и реализации продукции
находят отражение в перспективных и текущих планах; при этом они конкретизируются по мере сокращения горизонта планирования (табл. 9.1).
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Таблица 9.1
Система управления производственной программой предприятия
Уровни управления
программой
Стратегическое
планирование
Текущее
управление
производственной
программой

Оперативное
управление
производством

Перечень программ и заданий
Изучение конъюнктуры рынков сбыта продукции в соответствии с
профилированием предприятия (специализацией)
Выявление неудовлетворенного спроса (новая продукция, услуга)
Формирование перспективного плана выпуска продукции
Формирование производственной программы предприятия
Распределение программы выпуска продукции по плановым периодам года для сборочных цехов
Расчеты календарно-плановых нормативов производства
Формирование номенклатурно-календарных планов выпуска условных комплектов (УК) для обрабатывающих и заготовительных цехов
Формирование производственных программ в цехах на квартал (месяц) и их распределение по участкам и бригадам
Формирование оперативно-календарных планов (графиков) запускавыпуска УК на короткие плановые периоды
Формирование сменно-суточных заданий

Основные направления развития предприятия, разрабатываемые на максимально длительную перспективу, содержат качественные характеристики
продуктово-рыночной стратегии (специализация, диверсификация, совершенствование продукции, завоевание новых рынков и т. п.) и ориентировочные значения важнейших целевых показателей (рост объема продаж, прибыль и др.).
В проведении анализа конъюнктуры рынка выработалась определенная
практика в последовательности осуществления действий:
− определяется объект изучения (национальный, региональный и миро-

вой рынки);
− устанавливается круг источников необходимой конъюнктурной ин-

формации;
− осуществляется сбор, хранение, проверка, корректировка, системати-

зация и обработка данных;
− проводится анализ данных с целью выявления закономерностей и тен-

денций формирования спроса и предложения;
− делается разработка конъюнктурного прогноза развития спроса и
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предложения на товар или услугу и возможное движение цен;
− отбираются основные показатели, характеризующие конъюнктуру

рынка товара или услуги;
− принимаются решения о производстве товаров, их объеме и ценах.

Основной проблемой по выявлению существующего и перспективного
спроса и предложения является умение правильно найти и обобщить многочисленные данные, порой противоречивые, и сделать из них выводы. Это
привело к появлению целого ряда аналитических методов, позволяющих
приходить к научно обоснованным результатам. Среди них можно отметить
следующие.
Линейное программирование. Это математический метод для выбора из
ряда альтернативных решений наиболее благоприятного, связанного с минимальными расходами, максимальным уровнем прибыли, наименьшими затратами времени или затрат при наличии ограниченных ресурсов. Программирование означает планирование деятельности для достижения заданной
цели путем оптимального использования или распределения имеющихся ресурсов. Оно является линейным при прямолинейной зависимости между переменными величинами. При этом методе имеет место большой объем вычислительных работ, и поэтому для проведения расчетов используется компьютерная техника. С помощью линейного программирования решаются такие задачи, как определение наиболее выгодного ассортимента продукции
при ограниченных ресурсах, определение минимальных расходов при транспортировке грузов, расчет оптимального уровня запасов, необходимого для
удовлетворения покупательского спроса при минимуме затрат.
Метод деловых игр. Они проводятся в целях определения наилучшей
стратегии.
Теория массового обслуживания. Она изучает закономерности, связанные с наличием потока заявок на обслуживание и необходимостью соблюдения очередности в их выполнении. Она применяется в решении задач по очередности обслуживания заказчиков, обработке заказов, при составлении гра-
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фиков поставок и управления запасами, техническому обслуживанию оборудования, подлежащему профилактическому осмотру или ремонту.
Моделирование. Модели описывают в математической форме систему
известных или предполагаемых связей между событиями, действиями. Моделирование позволяет:
− определить оптимальные размеры и соотношения различного рода из-

держек маркетинга (расходы на рекламу и стимулирование сбыта, торговые
издержки);
− дать анализ взаимосвязей экономических показателей в динамике (на-

пример, каким бы оказалось влияние снижения на 15% потребительского
спроса на продукт на уровень складских запасов продукции и объем производства);
− оценить затраты на транспортировку и доставку;

− провести анализ коммуникационных и информационных потоков в хозяйственных организациях.
Решение этих задач позволяет улучшить качество планирования производства, сбыта, распределения и управления запасами.
Выявление потребностей покупателей предполагает определение вида и
времени появления новых товаров и их влияния на характер складывающегося спроса. Как принято в международной практике, понятие «новое изделие»
включает в себя изменения в форме, содержании или упаковке изделия, которые имеют значение для потребителя. Например, это совершенно новые
виды товаров, которых ранее не было на рынке (мобильные телефоны, микроволновые печи, персональные компьютеры и т. д.); изделия с добавлением
к ним новых компонентов (отбеливающие вещества в моющих средствах,
фториды в зубной пасте, специальные присадки в бензине и т. д.); изменения
в упаковке (аэрозоли, консервированное пиво и фруктовые соки, продовольственные товары, готовые для варки в фабричной упаковке, и т. д.).
Причин, вызывающих необходимость создания новых изделий, несколько:
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1)

конкуренция, которая постоянно вынуждает не только снижать из-

держки производства, но и создавать принципиально новые изделия, с новыми, более высокими потребительскими характеристиками;
2)

необходимость учета стадии жизненного цикла основной номенк-

латуры производственной программы предприятия при выработке долгосрочной стратегии;
3)

необходимость более рационального использования отходов про-

изводства (рециклинг), более полного использования производственных
мощностей.
Каждый товар проходит четыре стадии жизненного цикла: начало, развитие, зрелость, старение.
Если предприятие выпускает один товар, оно проходит этапы улучшения, апогея и ухудшения финансового положения. Если предприятие выпускает несколько видов продукции, имеет разнообразные группы товаров, то
пики неблагоприятных экономических ситуаций сглаживаются.
Учитывая экономические последствия последних фаз жизненного цикла
товара, необходимо постоянно обеспечивать диверсификацию производства
(обновление номенклатуры и ассортимента продукции).
В общем виде связь между стратегией развития организации и формированием производственной программы можно представить следующим образом:
− специализация предприятия на производстве определенных видов

продукции и услуг, основные рынки сбыта и потребители определяются
стратегией его развития;
− уточнение потребности в новых продукции и услугах, соответствую-

щих профилю предприятия по принятой стратегии;
− формирование конкретной номенклатуры продукции и определение
объема ее производства;
−определение прогнозных цен предложения в процессе стратегического
планирования;
−уточнение производственной программы.
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9.3 Содержание и показатели производственной программы
Производственная программа определяет номенклатуру и объем выпуска продукции заданного качества в натуральном и стоимостном выражении
по заказам и договорам потребителей на очередной год с распределением по
кварталам. Производственная программа является основным документом, на
основании которого осуществляется производственная деятельность предприятия.
Производственная программа разрабатывается на всех предприятиях,
выпускающих продукцию для реализации потребителям или выполняющих
отдельные виды работ и услуг. Процесс формирования производственной
программы включает расчеты объема производства продукции (работ, услуг)
и его обоснование производственными мощностями, материальными и трудовыми ресурсами. Содержание производственной программы зависит от
различных факторов. В зависимости от сферы производства различают продукцию материального производства (промышленная, сельскохозяйственная,
строительная и др.) и услуги сферы нематериального производства (транспорт, торговля, обучение, лечение и т.д.). В каждой отрасли производства
выделяют группы и подгруппы выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Так, в промышленности выделяются автомобилестроение, ткацкое,
швейное, обувное производство. Услуги также классифицируются по группам и подгруппам. Так, например, транспортные услуги подразделяются на
железнодорожные, морские, воздушные, автомобильные и другие перевозки.
Укрупненный перечень различных видов товаров и услуг называется номенклатурой производственной программы. Например, мебельная компания
выпускает продукцию следующей номенклатуры: столы, стулья, шкафы и пр.
Ассортимент – детализация этого перечня по видам, размерам, назначению.
Например, столы – компьютерные, офисные, кухонные, бильярдные и т.д.
При разработке производственной программы предприятия применяются натуральные, условно-натуральные, трудовые и стоимостные измерители
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объема производства. Во всех случаях единица измерения продукции должна
отражать специфику производства и потребления разных видов продукции.
Установление в плане единицы измерения продукции обязательно для всех
звеньев управления производством. Это необходимо для того, чтобы обеспечить выполнение производственной программы в предусмотренном ассортименте, а также для увязки производственной программы с показателями качества продукции.
Натуральные измерители (штуки, тонны, метры и т. д.) необходимы для
объективного измерения уровня производительности труда, для установления на единицу продукции технологических норм расхода сырья, энергии,
рабочего времени, а также для расчета себестоимости единицы продукции
(услуги). Без натуральных измерителей невозможно определить потребность
в производственной мощности и показатели ее использования. Натуральные
измерители наиболее полно и правильно характеризуют рост производительности труда, но применимы только для продукции однородного назначения.
Для измерения объема производства однородных изделий, различных по
трудоемкости, материалоемкости или другому признаку, применяют условно-натуральный измеритель.
Трудовые измерители – затраты рабочего времени в часах – применяются во внутрипроизводственном планировании для оценки трудоемкости единицы продукции и производственной программы в целом. Наиболее распространенный показатель – это трудоемкость, или нормированные затраты рабочего времени на изготовление продукции, выполнение услуги, рассчитываемые в нормо-часах. Если работа не подлежит нормированию по различным причинам, то показатель трудоемкости определяется в человеко-часах.
Кроме того, для измерения работы оборудования используется показатель –
станко-часы.
Показатели трудоемкости производственной программы (нормо-часы,
станко-часы) в статичных условиях вполне приемлемы для измерения объема
производства. Однако в связи со снижением трудоемкости продукции чело-
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веко-часы несопоставимы в динамике, поэтому трудовые измерители используются часто во вспомогательных расчетах. Трудоемкость производственной
программы, измеряемая в нормо-часах, представляет собой объем производства, который должны выполнить предприятие, цехи.
Стоимостные измерители производственной программы используются
одновременно с натуральными и трудовыми. Они отражают объем произведенной продукции (услуг) в рублях. Кроме того, для характеристики экспорта может применяться валюта других стран.
Стоимостные (денежные) измерители являются обобщающими, с их помощью можно определить общий объем производства фирмы. В стоимостном выражении планируются такие важные показатели производственной
программы, как объем товарной, валовой, реализованной продукции и др.
Пример. Выполнение плана по выпуску продукции предприятием за отчетный период:
Таблица 9.2
Исходные данные для расчета процента выполнения плана
по выпуску продукции
Изделия

Выпуск, тыс. руб.
план
95,8
84,3
45,7
-

А
Б
В
Г

факт
92,1
86,8
45,7
21,3

Определите процент выполнения плана по объему и ассортименту продукции.
Решение.
Таблица 9.3
Расчет фактического выпуска продукции
в пределах запланированных цифр
Изделия
А
Б
В
Г
Итого

по плану
95,8
84,3
45,7
225,8

Выпуск, тыс. руб.
фактически
Фактически в пределах плана
92,1
92,1
86,8
84,3
45,7
45,7
21,3
245,9
222,1
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1. Процент выполнения плана по объему:
245,9 тыс. руб./225,8 тыс. руб. × 100 = 108,9%.
2. Процент выполнения плана по ассортименту:
222,1 тыс. руб./225,8 тыс. руб. × 100 =98,4%.
В денежном выражении рассчитываются такие показатели, как объем
продаж (реализованная продукция), товарная и валовая продукция (см. п.
9.4), чистая и условно-чистая продукция, нормативно-чистая продукция, валовой и внутрипроизводственный оборот, нормативная стоимость обработки.
Чистая продукция – это вновь созданная стоимость на предприятии. В
нее входит оплата труда, выданная в виде зарплаты и невыплаченная, но вошедшая в стоимость товара в виде налога и различных начислений, а также
прибыль. В чистую продукцию не входит перенесенная стоимость, созданная
на других предприятиях (стоимость сырья, материалов, энергии, топлива и
амортизации).
Чистая продукция = объем продаж – материальные затраты – амортизация.
Условно-чистая продукция – это сумма вновь созданной стоимости и
амортизационных отчислений.
Условно-чистая продукция = объем продаж – материальные затраты.
Показатели чистой и условно-чистой продукции используются для анализа структуры стоимости продукции (работ, услуг), планирования фонда
оплаты труда.
Пример расчета. Предприятие выпустило основной продукции на сумму
325,6 тыс. руб. Стоимость работ промышленного характера, выполненных на
сторону, составила 41,15 тыс. руб. Полуфабрикатов собственного производства изготовлено на 23,7 тыс. руб., из них 80% потреблено в своем производстве. Размер незавершенного производства увеличился на конец года на 5,0
тыс. руб. Материальные затраты составляют 40% от стоимости товарной
продукции.
В этом случае размер: товарной продукции будет равен:
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ТП = 325,6 + 41,15 + 23,7 × 0,2 =371,49 тыс. руб., валовой: ВП = 371,45 +
5,0 = 376,49 тыс. руб.,
Реализованной: РП = ТП = 371,49 тыс. руб.,
Чистой продукции: ЧП = 0,6 × 371,49 =222,9 тыс. руб.
Нормативно-чистая продукция представляет собой часть цены изделия,
включающую основную и дополнительную заработную плату персонала с
отчислениями на социальные нужды и нормативную прибыль.
Нормативная стоимость обработки включает зарплату производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды, общепроизводственные и общехозяйственные расходы.
Валовой

оборот

характеризует

продукцию

всех

промышленно-

производственных подразделений предприятия за определенный период. В
его состав входят все произведенные готовые изделия и полуфабрикаты независимо от того, предназначены ли они для отпуска на сторону, переработки
или другого использования внутри предприятия, а также изменение остатков
незавершенного производства во всех подразделениях.
9.4 Планирование номенклатуры продукции и объема
производства в натуральном выражении
Процесс изменения номенклатуры зависит от многих факторов и прежде
всего от типа производственной системы: предприятие технологического или
рыночного (маркетингового) типа производства. Если в основе предприятия
лежит развитая и достаточно современная технология, то оно не должно
стремиться коренным образом менять номенклатуру продукции, здесь более
разумным является поиск возможных вариантов расширения сбыта традиционной продукции.
Если на предприятии реализована технология, позволяющая без лишних
затрат выпускать сразу несколько видов продукции, пользующихся спросом,
или же по налаженным рыночным связям можно продавать тем же потреби-
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телям вместе с уже выпускаемыми товарами новые, то тогда есть смысл расширять номенклатуру. Если же расширение номенклатуры не дает предприятию никаких системных преимуществ, то следует сконцентрировать ресурсы и усилия на выпуске ограниченного числа изделий.
Кроме того, внесение существенных изменений в производственную
программу предприятия требует четкого определения его номенклатурного
типа. При этом следует учитывать, что по степени разнообразия номенклатуры

предприятия

подразделяются

на

монопродуктовые,

доминантно-

продуктовые и диверсифицированные.
К доминантно-продуктовым относят предприятия с преобладающим
продуктом, где большая часть товаров (свыше 70% в объеме продаж) связана
близостью технологии производства или общностью места, способа потребления.
Диверсифицированное производство обеспечивает системный эффект, но
требует точного прогнозирования рыночной конъюнктуры, умения мгновенно реализовать имеющиеся или завязать новые коммерческие связи. В производственной программе предприятий этого типа, находящихся в тесном
взаимодействии с рынком, обладающих возможностью влиять на формирование спроса, должны преобладать изделия, близкие по способу и месту потребления.
Выбор номенклатурного типа предприятия предопределяет его финансовый риск и обеспечение финансовой устойчивости. Это объясняется тем,
что каждое изделие имеет свой жизненный цикл – начальную фазу выведения товара на рынок, этап роста объемов производства и продаж и этап снятия с производства. В связи с этим многие предприятия стремятся снизить
степень финансового риска путем расширения номенклатуры, что уменьшает зависимость выручки и потока прибыли от стадий жизненного цикла продукции. Однако данный процесс может прийти в противоречие с факторами
повышения эффективности производства и минимизации издержек.
В процессе планирования должны прорабатываться различные варианты
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программы, затем выбирается лучший, в наибольшей мере соответствующий
задачам и условиям работы предприятия в плановом периоде. В этом разделе представлены вопросы формирования годовой производственной программы в натуральном выражении.
Потребность в изделиях и услугах, соответствующих профилю организации, на плановый год уточняется на основе исследования и прогнозирования конъюнктуры рынка, заключенных контрактов, в том числе на поставку
продукции по государственному заказу, прямым связям с потребителями и
торговыми организациями, предварительным соглашениям с ними, с учетом
информации о реализации изделий в предшествующем периоде. Уточненная
потребность рынка в изделиях и услугах предприятия принимается в качестве отправного момента при формировании производственной программы.
При формировании конкретной номенклатуры продукции для включения в производственную программу принимаются решения о продолжении
выпуска, освоении новых или снятии с производства отдельных видов изделий. При этом учитываются следующие основные положения:
− предприятие должно иметь конкурентные преимущества в производстве данного вида продукции: отлаженную прогрессивную технологию и
оборудование, квалифицированные кадры, возможность использования более
дешевых материальных и трудовых ресурсов, устойчивые связи с поставщиками или потребителями и др.;
− наличие конкурентных преимуществ позволяет предприятию обеспечить эффективное производство и реализацию своих изделий либо за счет их
более высокого качества либо за счет более низких цен;
− в производственную программу следует включать, как правило, изделия, по которым соотношение отпускной цены и себестоимости обеспечивает
рентабельность, достаточную для нормальной деятельности предприятия;
− необходимо учитывать влияние принимаемых решений на стратегический потенциал предприятия. Для сохранения и укрепления конкурентных
позиций предприятия в будущем желательно формировать производствен-
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ную программу из изделий, находящихся на разных стадиях жизненного
цикла, что требует периодического обновления номенклатуры выпускаемой
продукции.
Так, например, в крупнейших американских корпорациях продукция,
выпускаемая дольше пяти лет, занимает не более 25% в общем объеме производства. В ведущих германских корпорациях доля новой продукции, выпускаемой менее пяти лет, составляет больше 50% общего объема продаж, от
5 до 10 лет – менее 30%, свыше 10 лет – около 20%.
Исходя из потребности по каждой позиции номенклатуры продукции
составляется предварительный план сбыта (поставки) продукции как основа
формирования первоначального варианта производственной программы. При
этом объем производства изделия в натуральном выражении в общем случае
определяется по формуле:
Nпр = Nпост – Онскл +Окскл +Nвн,
где Nпост – объем поставки изделия в натуральном выражении;
Онскл и Окскл – остатки данных изделий на складе готовой продукции на
начало и конец планового периода;
Nвн – количество изделий для внутреннего потребления.
Остатки готовой продукции на складе на начало планового периода рассчитываются на основании фактических остатков изделий на момент расчета
до начала планового периода. Остатки готовой продукции на складе на конец
планового периода устанавливаются в зависимости от прогноза сбыта изделий в следующем плановом периоде.
Предварительный план поставки изделий, взятый за основу при формировании производственной программы, может содержать элементы неопределенности, особенно в той части, в какой он сформулирован на базе прогнозируемой потребности рынка и не обеспечен договорами. В таком случае целесообразно разрабатывать несколько вариантов программы исходя из пессимистической, оптимистической и наиболее вероятной оценки спроса, кото-
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рый служба маркетинга считает наиболее вероятным. Формируется основной
вариант производственной программы, используемый в дальнейшем для
комплексного планирования деятельности предприятия, в том числе для определения необходимых мощностей и потребности в материальных ресурсах,
составления производственных программ цехов. На основе менее вероятных
оценок спроса (пессимистических и оптимистических) создаются так называемые «ситуационные планы» – резервные варианты плана.
Производственная программа в натуральном выражении, сформулированная исходя из плана поставок, должна быть проверена на соответствие
производственным возможностям организации на сравнительно короткий отрезок времени (до одного года). Программа составляется в расчете на определенные, более или менее стабильные организационно-технические условия
производства. Поэтому разработка программы должна сопровождаться расчетами необходимых мощностей, загрузки производственного оборудования
и площадей. В случае необходимости проектируются мероприятия по повышению пропускной способности отдельных цехов, принимаются решения о
производственной кооперации либо вносятся изменения в первоначальный
вариант программы и соответственно корректируется план сбыта продукции.
9.5 Расчет основных стоимостных показателей
производственной программы
Обобщающим показателем производственной программы предприятия
является объем продаж или реализованная продукция. Объем продаж более
объективно отражает результат деятельности предприятия как выпускающего товары, так и производящего услуги. Показатель реализованной продукции должен применяться только для предприятий сферы материального производства, выпускающих продукцию. Показатель объема продаж применим
для всех предприятий.
Объем продаж – это стоимость товаров и услуг, реализованных предприятием за определенный период времени.
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Реализованная продукция характеризует стоимость объема продукции,
поступившей в данном периоде на рынок и подлежащей оплате потребителями.
Прогноз объемов реализации строится на основе прогнозирования размеров продаж, сегментации рынка сбыта. Величину выручки от реализации,
при которой предприятие просто покрывает свои расходы, не получая никакой прибыли, обычно называют критическим объемом производства.
Такой критический объем производства (уровень безубыточности) можно определить с помощью уравнения: Ц × х = С + П × х + Пр,
где х – критический объем производства, шт., тыс. руб.;
Ц – цена за единицу товара, руб.;
С – условно-постоянные расходы в себестоимости всего выпуска, тыс.
руб.;
П – условно-переменные расходы в себестоимости единицы товара, руб.;
Пр – прибыль, которая в точке безубыточности равна нулю.
Так как Пр равна нулю, то есть выручка равна затратам, то: Ц × х = С + П × х.
Отсюда, критический объем производства равен:
Х= С/Ц – П
Пример расчета. Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 230 руб. за единицу. Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая величина постоянных расходов 550000 руб. Определите
критический объем производства продукции.
Критический объем производства продукции равен:
550000/230-180 = 11000 шт.
Стоимость реализованной продукции определяется как стоимость предназначенных к поставке и подлежащих оплате в плановом периоде готовых
изделий, полуфабрикатов собственного производства и работ промышленного характера, предназначенных к реализации на сторону (включая капитальный ремонт своего оборудования и транспортных средств, выполняемый силами промышленно-производственного персонала), а также стоимость реали-
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зации продукции и выполнения работ для своего капитального строительства
и других непромышленных хозяйств, находящихся на балансе предприятия.
Объем реализованной продукции рассчитывается исходя из действующих цен без налога на добавленную стоимость, акцизов, торговых и сбытовых скидок (по экспортной продукции – без экспортных тарифов). Реализованная продукция по работам и услугам промышленного характера, полуфабрикатам собственного производства определяется на основе заводских
договорных цен и тарифов.
Реализованная продукция объединяет в себе не только продукцию, произведенную в планируемом периоде, но и продукцию, изготовленную в предыдущих периодах:
РП = ТП ± ΔО = ТП + Он – Ок,
где РП – реализованная продукция, тыс. руб.;
ΔО – изменение остатков готовой продукции на складе;
Он – остатки готовой продукции на начало года, тыс. руб.;
Ок – остатки готовой продукции на конец года, тыс. руб.
Одним из важнейших показателей является товарная продукция – выработанная в планируемом периоде продукция, предназначенная для реализации.
В состав остатков нереализованной продукции на начало года входят:
– готовая продукция на складе, в том числе отгруженные товары, документы по которым не переданы в банк;
– отгруженные товары, срок оплаты которых не наступил;
– отгруженные товары, не оплаченные в срок покупателем:
– товары на ответственном хранении у покупателя.
На конец года остатки нереализованной продукции принимаются в расчет только по готовой продукции на складе и отгруженным товарам, срок оплаты которых не наступил.
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Товарная продукция включает:
− всю продукцию (готовые изделия, включая запасные части, полуфабрикаты на сторону, изделия из отходов), изготовленную в течение планового
периода, соответствующую государственному (или международному) стандарту, техническим условиям для реализации;
− объемы работ по среднему, капитальному ремонту и модернизации
собственного оборудования и транспортных средств, если они выполнены
самим предприятием;
− услуги промышленного характера другим предприятиям (в том числе
собственному капитальному строительству).
В товарную продукцию не включается стоимость сырья, материалов, оплаченных заказчиком. Однако, если из этого сырья на предприятии изготовлена для заказчика продукция, то в товарную продукцию включается стоимость переработки сырья.
Признаком товарной продукции является ее завершенность в данном периоде безотносительно к тому, когда она изготавливалась.
n

ТП =

q Ц
i 1

i

i

 V рем  S усл

,

где ТП – товарная продукция, тыс. руб.;
qi – количество продукции i-го вида, шт.;
Цi – цена единицы продукции i-го вида, руб;
i – количество видов продукции;
Vрем – объем ремонтных работ, выполненных самим предприятием, тыс.
руб.;
Sусл – услуги промышленного характера другим предприятиям, тыс. руб.
Показатель валовой продукции характеризует весь объем выполненной работы предприятием за определенный период (год, квартал, месяц). Это вся продукция предприятия, изготовленная за определенный период, вне зависимости от степени ее готовности, то есть включая незавершенное производство:
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ВП = ТП + ΔНП,
где ВП – валовая продукция предприятия за определенный период времени,
тыс. руб.;
ΔНП – изменение остатков незавершенного производства, тыс. руб.
Изменение остатков незавершенного производства учитывается только
на предприятиях с длительным (не менее двух месяцев) производственным
циклом и на предприятиях, где незавершенное производство велико по объему и может резко измениться во времени. В машиностроении учитывается
также изменение остатков инструментов и приспособлений.
Валовая продукция (ВП) рассчитывается по заводскому методу двумя
способами.
Во-первых, как разница между валовым и внутризаводским оборотом:
ВП = Во – Вн

,

где Во – валовой оборот;
Вн – внутризаводской оборот;
Валовой оборот – это стоимость всего объема продукции, произведенного за определенный период времени всеми цехами предприятия независимо
от того, использовалась ли данная продукция внутри предприятия для дальнейшей переработки или была реализована на сторону.
Внутризаводской оборот – это стоимость продукции, выработанной одними и потребленной другими цехами в течение одного и того же периода
времени.
Во-вторых, валовая продукция определяется как сумма товарной (ТП) и
разности остатков незавершенного производства (инструментов, приспособлений) на начало и конец планируемого периода:
ВП =ТП + (Нп +Нк),
где Нп и Нк – стоимость остатков незавершенного производства на начало и
конец данного периода.
Пример расчета. Товарная продукция – 1 млн. руб. Остатки незавершен-
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ного производства – на конец периода составили 300 тыс. руб., на начало –
100 тыс. руб.
Валовая продукция = 1000 – 100 + 300 = 1200 тыс. руб.
При уменьшении остатков незавершенного производства товарная продукция будет больше валовой на разницу остатков. Если незавершенное производство на начало периода составляло 300 тыс. руб., а на конец – 100 тыс.
руб., то валовая продукция составит 800 тыс. руб.
Незавершенное производство – незаконченная производством продукция: заготовки, детали, полуфабрикаты, находящиеся на рабочих местах,
контроле, транспортировке, в цеховых кладовых в виде запасов, а также продукция, не принятая ОТК и не сданная на склад готовых изделий
Незавершенное производство учитывается по себестоимости. Для пересчета остатков незавершенного производства в оптовые цены используются
два способа:
– по степени готовности незавершенного производства на основе соотношения трудоемкости уже выполненных работ и трудоемкости готового изделия;
– по коэффициентам, характеризующим соотношение стоимости готовых изделий в оптовых ценах и фактической себестоимости тех же изделий.
Ожидаемые остатки незавершенного производства на начало планового
года в цехах определяются по отчетным данным на основе инвентаризации.
На конец планового года норматив остатка незавершенного производства (Нк) рассчитывается по формуле:
Нк =Nсут × С × Тц × Кr ,
где Nсут – суточный выпуск продукции в натуральном выражении;
С – себестоимость продукции;
Тц – длительность производственного цикла, дни ;
Кr – коэффициент готовности незавершенного производства.
На предприятиях с устойчивой номенклатурой и объемом выпуска продукции, а также с небольшой длительностью производственного цикла неза-
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вершенное производство поддерживается на постоянном низком уровне. В
этом случае изменение остатка незавершенного производства не рассчитывается. Показатели валовой и товарной продукции принимаются равными. На
предприятиях с большой длительностью производственного цикла (например, авиа- или судостроение) эти показатели значительно различаются.
Незавершенное производство представляет собой стоимость незаконченной продукции разной степени готовности. Незавершенное производство
подразделяется на внутрицеховое и межцеховое. Внутрицеховое незавершенное производство включает неготовые изделия, находящиеся непосредственно на рабочих местах и в кладовых. Межцеховое незавершенное производство – готовая на данной стадии технологического процесса продукция,
находящаяся на межцеховых складах в ожидании последующей стадии процесса изготовления.
Существенное значение имеет определение размеров незавершенного
производства. Объем незавершенного производства на начало планового периода определяется как ожидаемый, исходя из его фактического значения по
данным последней инвентаризации (или по данным бухгалтерского учета) и
прогноза его изменения за период от момента инвентаризации до начала планового периода. Объем незавершенного производства на конец планового
периода принимается на уровне норматива.
Изменение остатков незавершенного производства учитывается только
на предприятиях с длительным (не менее двух месяцев) производственным
циклом и на предприятиях, где незавершенное производство велико по объему и может резко измениться во времени. В машиностроении учитывается
также изменение остатков инструментов и приспособлений.
Валовая продукция (ВП) рассчитывается по заводскому методу двумя
способами.
Во-первых, как разница между валовым и внутризаводским оборотом:
ВП = Во – Вн
где Во – валовой оборот;

,
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Вн – внутризаводской оборот;
Валовой оборот – это стоимость всего объема продукции, произведенного за определенный период времени всеми цехами предприятия независимо
от того, использовалась ли данная продукция внутри предприятия для дальнейшей переработки или была реализована на сторону.
Внутризаводской оборот – это стоимость продукции, выработанной одними и потребленной другими цехами в течение одного и того же периода
времени.
Во-вторых, валовая продукция определяется как сумма товарной (ТП) и
разности остатков незавершенного производства (инструментов, приспособлений) на начало и конец планируемого периода:
ВП =ТП + (Нп +Нк),
где Нп и Нк – стоимость остатков незавершенного производства на начало и
конец данного периода.
Пример расчета. Товарная продукция – 1 млн. руб. Остатки незавершенного производства – на конец периода составили 300 тыс. руб., на начало –
100 тыс. руб.
Валовая продукция = 1000 – 100 + 300 = 1200 тыс. руб.
При уменьшении остатков незавершенного производства товарная продукция будет больше валовой на разницу остатков. Если незавершенное производство на начало периода составляло 300 тыс. руб., а на конец – 100 тыс.
руб., то валовая продукция составит 800 тыс. руб.
Незавершенное производство – незаконченная производством продукция: заготовки, детали, полуфабрикаты, находящиеся на рабочих местах,
контроле, транспортировке, в цеховых кладовых в виде запасов, а также продукция, не принятая ОТК и не сданная на склад готовых изделий
Незавершенное производство учитывается по себестоимости. Для пересчета остатков незавершенного производства в оптовые цены используются
два способа:
– по степени готовности незавершенного производства на основе соот-
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ношения трудоемкости уже выполненных работ и трудоемкости готового изделия;
– по коэффициентам, характеризующим соотношение стоимости готовых изделий в оптовых ценах и фактической себестоимости тех же изделий.
Ожидаемые остатки незавершенного производства на начало планового
года в цехах определяются по отчетным данным на основе инвентаризации.
На конец планового года норматив остатка незавершенного производства (Нк) рассчитывается по формуле:
Нк =Nсут × С × Тц × Кr ,
где Nсут – суточный выпуск продукции в натуральном выражении;
С – себестоимость продукции;
Тц – длительность производственного цикла, дни ;
Кr – коэффициент готовности незавершенного производства.
Наиболее точно нормативы незавершенного производства можно установить на основе нормативов заделов. Однако на практике, как правило, используют укрупненные методы, обеспечивающие точность, достаточную для
расчета стоимостных показателей производственной программы. В однономенклатурном массовом производстве нормативы незавершенного производства на конец планового периода (НЗПi) в днях, в оценке по себестоимости и
в оптовых ценах определяются по следующим формулам:
НЗПiдн = Тiц Кiиз;
НЗПiсеб = Сi/D х Тi х Кiиз;
НЗПiопт = Цi/D х ТiцКiиз,
где Тiц – длительность производственного цикла, дни;
Кiиз – коэффициент нарастания затрат;
Сi – себестоимость i-го изделия, руб.;
D – число календарных рабочих дней в плановом периоде (год 360
дней);
Цi – сопоставимая оптовая цена i-го изделия, руб.
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Коэффициент нарастания затрат рассчитывается как отношение средней себестоимости изделия в незавершенном производстве к себестоимости
готового изделия. В простейшем случае, когда материалы расходуются только в начале производственного процесса, а трудовые и прочие ресурсы – равномерно в течение цикла изготовления, коэффициент нарастания затрат рассчитывается следующим образом:
1
Кiиз = Yм + 2 Yn,

где Yм – удельный вес стоимости материалов в себестоимости изделия;
Yn – удельный вес прочих затрат в себестоимости изделия;
Например: затраты материальных ресурсов равны 7 500 руб.; прочие –
7500
4500 руб. Тогда, удельный вес сырья, материалов равен 7500  4500 = 0,625, а
1
прочих затрат: 1,0 – 0,625 = 0,375; Кiиз = 0,625 + 2 0,375 = 0,8125.

Если в IV квартале планируемого года выпускается продукция с длительностью цикла изготовления изделия – 8 дней; себестоимость единицы
продукции равна 12000 руб. (7500+4500). Тогда, незавершенное производство, оцененное по себестоимости, будет равно: НЗПiсеб =

12000  0,8125
8 = 867
90

руб. Если выпускается 10 изделий, то НЗПiсеб = 8670 руб. Если равномерность в наслаивании затрат отсутствует, то коэффициент нарастания затрат
определяется по графику последовательности нарастания затрат по главным
изделиям.
В многономенклатурном серийном производстве норматив незавершенного производства в днях определяется по формуле:
n

НЗПдн =

 НЗП
i 1

дн
i

Yi
,

где Yi – удельный вес себестоимости i-го изделия в себестоимости товарной
продукции.
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Нормативы незавершенного производства в оценке по себестоимости и в
оптовых ценах вычисляются как сумма соответствующих нормативов по изделиям.
В мелкосерийном и единичном производстве при выпуске крупных
сложных изделий с большой длительностью производственного цикла объем
незавершенного производства принято определять по коэффициенту готовности изделий на начало и конец планового периода по формулам:
НЗПiсеб = Сi х Ni х Кri;
НЗПiопт = Цi х Ni х Кri,
где Ni – количество единиц i-го изделия, одновременно изготавливаемых в
плановом периоде;
Кri – коэффициент готовности.
В свою очередь коэффициент готовности рассчитывается следующим
образом:
Кri = ТiD / Тiц,
где ТiD – число календарных месяцев с момента запуска i-го изделия в производство до начала (или конца) планового периода;
Тiц – производственный цикл изготовления i-го изделия в месяцах.
Норматив незавершенного производства в оценке по себестоимости используется для определения потребности в оборотном капитале, в сопоставимых оптовых ценах – для расчета объема валовой продукции.
9.6 Особенности планирования производственной
программы подразделений предприятия
В состав производственной программы цехов включаются готовые изделия, запчасти, продукция по кооперации и на собственные нужды, детали,
узлы. Разработка проектов программы цехов осуществляется на основе программы предприятия. Эта работа должна осуществляться одновременно с со-
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ставлением общезаводской программы. Иногда цехи в такой разработке не
участвуют.
1. Планирование производственной программы основных подразделений
предприятия осуществляется обратно ходу технологического процесса. Производственный процесс на машиностроительном заводе имеет следующую
последовательность:
•

заготовительные цехи;

•

обрабатывающие цехи;

•

выпускающие цехи.

Разработка программ цехов начинается с выпускающих цехов в следующем порядке:
•

выпускающие цехи;

•

обрабатывающие цехи;

•

заготовительные цехи.

2. Для каждого цеха разрабатывается программа выпуска и запуска. Это
связано с тем, что в машиностроении большая номенклатура деталей, узлов,
полуфабрикатов, из которых складывается выпуск готовой продукции. Расчет
сначала ведется в натуральных единицах измерения объема производства.
Схема расчета следующая:
Выпускающие цехи:
Программа выпуска = программе поставок завода готовой продукции с
учетом изменения задела по готовым изделиям на испытания.
Программа запуска будет рассчитываться не по готовым изделиям, а по
узлам, деталям с учетом изменения запаса по ним в самом цехе на складе полуфабрикатов, плюс поставки на сторону по кооперации и с учетом пополнения заделов внутри цехов.
Механические цехи:
Программа выпуска = программе запуска в сборочный цех + готовые детали, подлежащие поставке на сторону (запчасти) ± изменения запаса готовых
деталей на центральном складе готовых деталей + кооперированные поставки.
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Программа запуска: запускаются полуфабрикаты или заготовки (продукция литейных, кузнечных, штамповочных цехов). Она равна программе
выпуска из механического цеха ± изменения задела в механическом цехе +
покрытия внутрицехового брака.
Заготовительные цехи:
Литейный цех:
Программа выпуска = программе запуска в механическом цехе (обрабатывающие цехи) + полуфабрикаты (готовое литье, поставляемое на сторону)
± изменение запаса на складе полуфабрикатов.
Программа запуска = сырье для технологического процесса – программа
выпуска из литейного цеха ± пополнение задела в самом литейном цехе + покрытия внутрицехового брака.
Если предприятие небольшое, то производственная программа планируется только в натуральном выражении, а стоимостные показатели определяются на уровне предприятия. Стоимость продукции по цехам может рассчитываться исходя из себестоимости одного изделия или по внутрипроизводственной цене.
Планы цехам устанавливаются на год с поквартальной разбивкой, а
квартальные – с помесячной.
Целью распределения программы выпуска изделий по кварталам и месяцам является получение такого набора номенклатуры изделий в каждом
плановом периоде, при котором будет обеспечено непрерывное увеличение
объема производства, увязка стоимостных и натуральных показателей программы, наилучшее использование производственных мощностей цехов. В
связи с этим при распределении должны быть учтены предпосылки сопряженности в текущей работе производственных звеньев и, соответственно, условия эффективного функционирования организации в целом.
Качество календарного распределения выпуска изделий в этих условиях
оказывает большое влияние на организацию и управление производством, на
технико-экономические показатели работы предприятия. Календарное рас-
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пределение устанавливает равномерность загрузки оборудования и использования рабочего времени, а также уровень серийности производства, который
повышается при правильном укрупнении партий изделий, сочетании однотипных изделий в одном периоде и расширяет возможности организации
партионной работы.
С целью обеспечения наиболее рационального решения данного вопроса
в методике распределения выпуска изделий по плановым периодам года
должны быть учтены следующие основные требования:
− соблюдение сроков выпуска изделий, обусловленных договорами;
− безусловное выполнение заданий по номенклатуре и объему выпуска
продукции в натуральном и стоимостном выражении;
− обеспечение равномерного и планомерного возрастающего выпуска
продукции в соответствии с производственными мощностями и темпами роста производительности труда;
− высокая концентрация выпуска одноименных и конструктивно однородных изделий в одном или смежных календарных периодах;
− минимально допустимое количество наименований изделий (номенклатурных позиций), изготовляемых одновременно в каждом календарном периоде;
− обеспечение наиболее рациональной загрузки производственных площадей и оборудования в каждый календарный период;
− достижение максимально возможной параллельности при изготовлении изделий, взаимодополняющих друг друга по структуре трудоемкости;
− обеспечение необходимой комплектности выпускаемой продукции.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Назовите рыночные факторы формирования производственной программы.
2. Какова, в общем случае, зависимость цены товара и объема продаж?
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3. Какова связь между стратегией развития предприятия и формированием производственной программы?
4. Каковы элементы системы управления производственной программой?
5. Какие методы оптимизации ассортимента продукции вы знаете?
6. Назовите причины, вызывающие необходимость обновления выпускаемой продукции.
7. Каковы показатели производственной программы?
8. Назовите факторы выбора номенклатурного типа предприятия.
9. Что такое номенклатура и ассортимент продукции (работ, услуг)?
10. Охарактеризуйте экономическое содержание и способы оценки незавершенного производства.
11. Как осуществляется формирование производственной программы
подразделений предприятия?
12. Как проводится анализ выполнения плана по ассортименту и номенклатуре?
РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ
Пример 1
Определите объем товарной, валовой и реализованной продукции исходя из следующих данных (таблица 9.4).
Таблица 9.4
Исходные данные для расчета товарной,
валовой и реализованной продукции
Наименование
продукции
Изделие А
Изделие Б
Незавершенное производство (тыс. руб.)

Оптовая цена за единицу
(руб.)
сопоставимая действующая
120
100
150
150
–

–

Остаток на
начало года, шт.
150
110

Выпуск
за год,
шт.
3000
2000

Остаток
на конец
года, шт.
130
120

18,0

–

17,0
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Решение:
Объем товарной продукции: (3000 × 100) + (2000 × 150) = 600 тыс. руб.
Объем валовой продукции: (3000 × 120) + (2000 × 150) – 18000 + 17000 =
659 тыс. руб.
Объем реализованной продукции: 600000 – [(150 × 100) – (130 × 100)] +
(110 × 150) – (120 × 150)] = 600,5 тыс. руб.
Пример 2
Предприятие выпустило основной продукции на сумму 526.25 тыс. руб.
Работы промышленного характера, выполненные на сторону – 63,15 тыс. руб.
Стоимость полуфабрикатов собственного изготовления – 36,72 тыс. руб., из
них 70% потреблено в собственном производстве. Размер незавершенного
производства увеличился на конец года на 7 тыс. руб. Стоимость материальных затрат составляет 50% от товарной продукции.
Определить размер реализованной, валовой и чистой продукции.
Решение:
Объем товарной продукции: 526.25 тыс. руб. + - 63,15 тыс. руб. +36,72
тыс. руб. × 0,7 = 615,1 тыс. руб.
Объем валовой продукции: 615,1 тыс. руб. + 7 тыс. руб. = 622,1 тыс. руб.
Объем реализованной продукции: РП =ТП = 615,1 тыс. руб.
Объем чистой продукции: 0,5 × 615,1 тыс. руб. = 307,55 тыс. руб.
Пример 3
Планируемый годовой выпуск изделия А – 10000 штук. Оптовая цена
изделия А, принятая в плане, – 5000 руб. Объем кооперированных поставок
на сторону – 100 тыс. руб. Стоимость работ промышленного характера – 50
тыс. руб. Остатки нереализованного изделия А:
а) на начало года – 30 штук,
б) на конец года × 20 штук.
Определить плановый объем реализации продукции А.
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Решение:
Объем товарной продукции: (10000 шт. × 5000 руб.) + 100 тыс. руб. + 50
тыс. руб. = 50150 тыс. руб.
Стоимость остатков:
а) 30 шт. × 5000 руб. = 150 тыс. руб.
б) 20 шт. × 5000 руб. =1 00 тыс. руб.
Объем реализованной продукции = Объем товарной продукции + Остатки нереализованной продукции на начало – Остатки нереализованной продукции на конец планового периода.
Объем реализованной продукции = 50150 + 150 – 100 = 50200 тыс. руб.
Пример 4
Планируемый годовой выпуск предприятием изделия «В» – 10000 штук.
Согласно технологическому процессу механический цех для изделия
«В» изготавливает детали А и Б.
На одно изделие требуется:
деталей А – 4 штуки,
деталей Б – 6 штук.
Трудоемкость изготовления одной детали А – 0,5 нормо часа, детали Б –
соответственно –1 нормо-час.
Остатки на начало года: деталей А – 5000 штук, деталей Б –2700 штук.
Норматив переходящих остатков на конец года:
по детали А – 4800 штук,
по детали Б – 3000 штук.
Определить:
а) производственную программу механического цеха в детали А;
б) производственную программу механического цеха в детали Б;
в) общую трудоемкость производственной программы цеха в нормо-часах.
Решение:
1) производственная программа механического цеха в детали А:
10000 × 4 шт. + 5000 шт. – 4800 шт. = 35205 шт.;
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2) производственная программа механического цеха в детали Б:
10000 × 6 шт. + 2700 шт. – 3000 шт. = 5700 шт.;
3) общая трудоемкость производственной программы цеха в нормо-часах:
35205 шт. ×0,5 н-ч. + 5700 шт. × 1 н-ч. = 23302,5 н-час.
Пример 5
Рассчитать ожидаемый остаток незавершенного производства на начало
планируемого года по следующим данным:
остаток незавершенного производства на 1 июля текущего года составил в
сопоставимых ценах 1850 тыс. руб.;
ожидаемое выполнение плана по выпуску товарной и валовой продукции
во втором полугодии – 102%;
планом во втором полугодии предусмотрен выпуск товарной продукции на
5150 тыс. руб. и валовой – на 4970 тыс. руб.
Решение обобщить в таблице 9.5.
Остаток незавершенного производства на начало планируемого года определяется расчетом: остаток на 1 июля текущего года плюс ожидаемый выпуск валовой продукции и минус ожидаемый выпуск товарной продукции в
сопоставимых ценах до конца текущего года.
Ожидаемый выпуск товарной и валовой продукции рассчитывается по
объему, предусмотренному планом на второе полугодие, с учетом процента
перевыполнения плана.
Таблица 9.5
Сводные данные расчета остатка незавершенного производства
Показатели
Расчет
Выпуск товарной продукции по ожидаемому вы- 5150 × 102 : 100 = 5253 тыс. руб.
полнению во втором полугодии
Выпуск валовой продукции по ожидаемому вы- 4970 × 102 : 100 = 5069 тыс. руб.
полнению во втором полугодии
Ожидаемый остаток незавершенного производ- 1850 + 5069 – 5253 = 1666 тыс. руб.
ства на начало планируемого года

Рассчитать остаток незавершенного производства на конец планируемого года с учетом следующих данных:
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затраты по себестоимости (З) на товарную продукцию по плану на 4-ый
квартал планируемого года составляют 2573 тыс. руб., в том числе на сырье и
основные материалы – 1027 тыс. руб.
Решение:
Коэффициент средней готовности (К) в незавершенном производстве:
1027 тыс. руб : 2573 тыс. руб = 0,4; 0,4 +

1  0.4
 0,7;
2

Исходя из длительности планируемого календарного периода (Д) – 90
дней; длительности производственного цикла (Тц) – 75 дней, для расчетов незавершенного производства по себестоимости используем формулу:
Сн.п.=З × К × Тц/Д,
С Нсеб. П. . 

2573  0,7
 75  1500тыс. руб.
90

– исходя из незавершенного производства по себестоимости определяем
незавершенное производство по объему, принимая коэффициент пересчета
себестоимости в оптовые цены – 1,2.
Остаток незавершенного производства на конец планируемого года в
оптовых ценах: 1500 тыс. руб. × 1,2 = 1800 тыс. руб.
– принимая определенные выше остатки незавершенного производства на
начало и конец, рассчитаем изменение остатков незавершенного производства для определения валовой продукции:
1800 тыс. руб. – 1666 тыс. руб. = + 134 тыс. руб. (включается в валовую продукцию).
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Комплекс маркетинговых мероприятий предприятия по разработке его
производственной программы включает в себя:
а) расчет критического объема производства («точку безубыточности»);
б) изучение поведения потребителей продукции предприятия;
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в) разработка и выведение на рынок нового товара;
г) разработка и реализация новых форм и методов сбыта;
д) характеристика дифференцированной инфляционной среды;
е) согласование и обеспечение четкости в работе заготовительных, обрабатывающих и выпускающих цехов.
2. К решениям в области товарной политики предприятия относятся:
а) совершенствование ценообразования;
б) проведение маркетинговых исследований;
в) снятие с производства устаревающих товаров;
г) установление сроков годности продукции;
д) формирование спросовых характеристик на товар;
е) установление масштабов производства.
3. По номенклатурному типу предприятия подразделяются на:
а) монопродуктовые;
б) государственные;
в) доминантно-продуктовые;
г) диверсифицированные;
д) совместные предприятия;
е) диверсифицированные.
4. Результатом проверки концепции идеи о выпуске нового товара считается:
а) оценка реакции потребителя на товар;
б) затраты на разработку и выведение на рынок нового или модернизированного товара;
в) емкость рынка;
г) разработка торговой марки;
д) изучение возможностей осуществления рекламы.
5. Основными этапами разработки производственной программы являются:
а) определение назначения выпускаемой продукции;
б) расчет объема поставок по номенклатуре и ассортименту в соответствии
с заключенными договорами с потребителями;
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в) определение затрат на проектно-изыскательские работы;
г) обоснование объема производства по отдельным видам продукции расчетом баланса производственных мощностей;
д) расчет стоимостных измерителей производственной программы;
е) разработка производственных программ по цехам предприятия.
6. К стоимостным показателям производственной программы предприятия
относятся:
а) нормативно-чистая продукция;
б) стоимость основных производственных фондов;
в) товарная продукция;
г) внутризаводской оборот;
д) прибыль;
е) реализованная продукция;
ж) валовая продукция.
7. Верно/неверно:
а) валовая продукция предприятия всегда больше товарной продукции, а
последняя – всегда больше объема реализованной продукции;
б) объем продаж может быть больше объема товарной продукции;
в) на разность объемов валовой и товарной продукции влияют остатки незавершенного производства;
г) стоимость готовых изделий, полуфабрикатов и работ промышленного
характера, предназначенных для реализации на сторону, представляет собой
объем реализованной продукции;
д) стоимость проданной в календарном периоде готовой продукции и капитального ремонта техники иностранной фирмы образуют объем реализованной продукции (работ, услуг) предприятия;
е) если валовая продукция за месяц составила 1,2 млн. руб., товарная – 0,9
млн. руб., а объем продаж – 1,0 млн. руб., то запасы продукции на складе сократились;
ж) если объем товарной продукции за месяц составил 0,9 млн. руб., то объяснением этого оказалось снижение рыночной цены.
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8. Объем незавершенного производства на начало планового периода определяется исходя из:
а) количества изготовленной (обработанной) продукции или оказанных услуг;
б) исходя из его фактического значения по данным последней инвентаризации (или по данным бухгалтерского учета) и прогноза его изменения за период от момента инвентаризации до начала планового периода;
в) превышения размеров заемного капитала над размерами собственного
капитала
9. Объем незавершенного производства на конец планового периода определяется исходя из:
а) его норматива;
б) стоимости внутрицехового незавершенного производства;
в) стоимости неготовых изделий, находящихся непосредственно на рабочих местах и в кладовых.
10. Верно ли рассчитан коэффициент нарастания затрат (0,8125), если известно, что в себестоимости изделий затраты материальных ресурсов равны
7 500 руб.; прочих – 4500 руб.
а) да;
б) нет.
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
1. Основная продукция предприятия запланирована в объеме 520 тыс. руб.,
услуги промышленного характера – 48 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов
составит в планируемом периоде 50 тыс. руб., из них 50% – для собственного
потребления в производстве. Размер незавершенного производства на конец
периода увеличится на 38 тыс. руб. Остатки готовой продукции на складе на
начало периода – 80 тыс. руб., на конец периода – 30 тыс. руб.
Определите объем реализованной, валовой и чистой продукции пред-
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приятия, если известно, что стоимость материальных затрат составляет 55%
товарной продукции.
2. Имеются следующие плановые и фактические данные по выпуску продукции предприятия за отчетный период:
Таблица 9.6
Выпуск продукции, тыс. руб.
Изделия
А
Б
В
Г
Д
Е

План
81,45
92,73
44,8
–
31,6
26,85

Факт
80,23
93,5
44,8
20,32
–
47,34

Определите процент выполнения плана по объему продукции и по ассортименту.
3. В отчетном периоде предприятие выпустило изделий А в количестве 200
ед., изделий Б – 300 ед. Цена изделия А – 1800 руб., Б – 2580 руб., стоимость
услуг промышленного характера, оказанных сторонним предприятиям, – 37
500 руб. Остаток незавершенного производства на начало года – 75 000 руб.,
на конец года – 53 000 руб. Наряду с основной продукцией произведена тара
на сумму 12 000 руб., в том числе для отпуска на сторону на сумму 8000 руб.
Определите размер валовой, товарной и реализованной продукции.
4. Цена на изделие, составляющая в первом полугодии 200 тыс. руб., во
втором полугодии повысилась на 10%. Постоянные издержки составляют
2000 тыс. руб. Удельные переменные расходы равны 60 тыс. руб.
Рассчитайте, как изменение цены повлияет на критический объем.
5. В первом квартале года предприятие реализовало 5000 изделий по цене
80 тыс. руб. за одно изделие, что покрыло расходы предприятия, но не дало
прибыли. Общие постоянные расходы составляют 70000 тыс. руб., удельные
переменные – 60 тыс. руб. Во втором квартале было изготовлено и реализовано 6000 изделий. В третьем квартале планируется увеличить прибыль на
10% по сравнению со вторым.
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Сколько должно быть дополнительно реализовано продукции, чтобы
увеличить прибыль на 10?
6. Определите объем товарной, валовой и реализованной продукции исходя из следующих данных (таблица 9.7).
Таблица 9.7
Исходные данные
Показатели

Кол-во, шт.

Цена за
ед., руб.

4 500
3 200
7 300
2 500

100
80
55
72

1. Готовая продукция
А
Б
В
Г
2. Услуги другим предприятиям и медицинскому
учреждению, находящемуся на балансе предприятия
3. Остатки нереализованной готовой продукции:
на начало года
на конец года
4. Остатки незавершенного производства:
на начало года
на конец года

Сумма,
руб.

25 800

38 200
45 600
16 250
18 370

7. Годовой объем производства продукции – 1800 изделий. Сопоставимая
оптовая цена единицы изделия – 120 руб., производственная себестоимость –
100 руб. Первоначальные затраты на производство единицы изделия – 60
руб. Длительность производственного цикла – 5 дней.
Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве и объем незавершенного производства. Порядок расчета следующий.
Коэффициент нарастания затрат.
Количество выпускаемых изделий в сутки.
Затраты на себестоимость продукции в сутки.
Норматив незавершенного производства.
Коэффициент приведения к сопоставимой цене.
Объем незавершенного производства.
8. Расчет производственной программы по цехам основного производства
в натуральном выражении.
Программа по выпуску станков установлена для предприятия в количе-
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стве 1040 штук в год. Для производства одного станка необходимы детали А
(станины) – 2 шт.и детали Б (валы) – 8 шт. Кроме того, детали Б изготавливаются для кооперированных поставок – 3 тыс. шт. в год. Наличие деталей в
заделе и на складах на начало года см. в таблице 9.8.
Таблица 9.8
Задел деталей на складах
Цех и склад
Сборочный цех (задел)
Склад готовых деталей (запас)
Механический цех (задел)
Склад полуфабрикатов (запас)
Кузнечный цех (задел)
Литейный цех (задел)

Деталь А, шт.
Фактический
Норма
остаток
40
36
40
42
40
34
20
28
–
–
20
14

Деталь Б, шт.
Фактический
Норма
остаток
160
142
200
205
240
255
120
118
120
130
–
–

По сборочному цеху имеются в заделе, на испытании и сдаче 4 станка,
прошедшие сборку.
Количество рабочих дней в году принять равным 260, время испытания
и сдачи станков – дня (задел в размере двухдневного выпуска).
В таблице 9.9 рассчитайте программу выпуска и запуска на год: по сборочному цеху – по готовым станкам (выпуск), а по деталям А Б – запуск; по
цехам механическому, кузнечному и литейному – по выпуску и запуску.
Таблица 9.9
Программа выпуска и запуска продукции по цехам

Цех
А
Сборочный

Расчет (товарный выпуск
+, – изменение задела и
запасов на складах)
1

В штуках
Программа
2

Станки
3

Выпуск
Запуск

-

Механический

Выпуск
Запуск

-

Кузнечный

Выпуск
Запуск

-

Литейный

Выпуск
Запуск

-

детали А
4

детали Б
5

-

-

-
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Программа сборочного цеха по выпуску определяется в размере программы завода с учетом изменения задела на испытании и сдаче. Плановый
задел готовой продукции на испытании рассчитывается исходя из среднесуточного выпуска станков (1040 : 260) и времени испытания (2 дня). Следует
учесть также фактический задел станков на испытании. Программа запуска
по сборочному цеху принимается равной программе выпуска плюс или минус изменение задела в самом сборочном цехе.
При определении программы механического цеха следует учесть потребность сборочного цеха, поставки по плану кооперирования, запасы на
складе готовых деталей (для программы выпуска), а для программы запуска,
кроме того, следует принять во внимание задел в самом механическом цехе.
Программы кузнечного и литейного цехов определяются с учетом потребности механического цеха в поковках и литье плюс или минус изменение запаса на складе полуфабрикатов плюс поставки на сторону в порядке кооперирования и с учетом пополнения заделов внутри цехов (для программы запуска).
Расчет программы ведется начиная со сборочного цеха, в порядке, обратном ходу технологического процесса. Увеличение задела планируется при
фактических остатках меньше нормы и уменьшение – при фактических остатках больше нормы.
9. Расчет производственной программы по цехам в стоимостном выражении.
По состоянию на начало планируемого квартала по цехам завода определены ожидаемые остатки незавершенного производства и планируемая на
квартал по каждому цеху стоимость продукции собственной выработки (таблица 9.10).
Выпуск продукции по цехам определен в следующих размерах:
литейный цех – 310 тыс. руб., в том числе для механического цеха – 200
тыс. руб., для ремонтно-механического – 50 тыс. руб., для инструментального – 20 тыс. руб. и для реализации за пределы предприятия – 40 тыс. руб.;
механический цех – 1050 тыс. руб. для сборочного цеха;
сборочный цех – 1430 тыс. руб. для реализации;
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Таблица 9.10

1.
2.
3.
4.
5.

Изменение остатка незавершенного производства

Остаток незавершенного
производства на конец
квартала

товарная продукция

для инструментального цеха

для ремонтномеханического цеха

для сборочного цеха

для механического
цеха

для литейного цеха

Выпуск продукции на квартал
В том числе

Всего

Другими цехами

Стоимость
продукции,
выработанной
Данным цехом

Цех

Остаток незавершенного
производства на начало
квартала

Расчет объема производственной программы по цехам, тыс. руб.

А
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Литейный
130
270
Механический
400
330
Сборочный
170
380
Ремонтно40
120
механический
Инструментальный
80
420
Итого
Объем товарной продукции по заводу ___________________________________________________________________ тыс. руб.
Изменение остатков незавершенного производства (+,-) ____________________________________________________ тыс. руб.
Объем валовой продукции по заводу ____________________________________________________________________ тыс. руб.
Валовой оборот по заводу______________________________________________________________________________ тыс. руб.
Внутризаводской оборот_______________________________________________________________________________ тыс. руб.
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ремонтно-механический цех – 150 тыс. руб., в том числе для литейного цеха – 30 тыс. руб., для механического цеха – 70 тыс. руб., для сборочного цеха
– 20 тыс. руб. и для инструментального – 30 тыс. руб.;
инструментальный цех – 480 тыс. руб., в том числе для литейного цеха –
20 тыс. руб., для механического цеха – 400 тыс. руб., для сборочного – 50
тыс. руб. и для ремонтно-механического – 10 тыс. руб.
Рассчитать суммы товарной и валовой продукции, изменение остатков
незавершенного производства по цехам и заводу.
Изучить производственные связи цехов по взаимным поставкам полуфабрикатов, готовых деталей, изделий и оказанию услуг.
Решение выполнить в такой последовательности:
– заполнить по исходным данным гр. 4-10 по всем цехам;
– подсчитать итоги по гр.4-10 и внести полученные суммы итогов гр. 5-9 в
гр. 3 по соответствующим цехам. Например, итог гр. 5 выносится по стр. 1
(литейный цех) в гр. 3, итог гр. 6 – по стр. 2 в гр. 3 и т. д.;
– остатки незавершенного производства по гр.11 определить расчетом:
гр.1 плюс гр. 2, 3 минус гр. 4;
– изменение остатка незавершенного производства по гр.12 определить
разностью гр.1 и 11 со знаком «плюс» при увеличении остатка, со знаком
«минус» – при уменьшении остатка;
– объем товарной продукции по заводу определить по итогу гр. 10;
– объем валовой продукции по заводу определить по сумме товарной продукции с учетом изменения остатка незавершенного производства, т.е. гр. 10
плюс или минус гр. 12 итоговой строки.
10. В таблице 9.11 рассчитать суммы остатков нереализованной продукции
на начало и конец планируемого года, их изменение за год. Итог внести в
табл. 9.12 по строке 17.
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Таблица 9.11

Единица измерения

на начало планируемого
года

на конец планируемого
года

измерение остатков (увеличение +, уменьшение -)

Оптовая цена (действующая),
руб.

В денежном выражении
остаток

№ строки

на начало планируемого
года

на конец планируемого
года

измерение остатков (увеличение +, уменьшение -)

Изменение остатков нереализованной продукции
(находящейся на складах, на ответственном хранении у заказчика и отгруженной, но не оплаченной) на 201_ г.

2
01
02

03
шт.
шт.

04
130
315

05
200
300

06
+70
-15

07
1300
1092

08

09

10

03
04

шт.

-

-

-

-

637

662

+25

В натуральном выражении
остаток
Показатели

01
Изделие А
Изделие Б
Прочие виды готовой
продукции
Итого:
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Таблица 9.12
В стоимостном выражении
тыс. руб.
План на год

03

04

05

06

07

08

09

10

шт.
шт.
шт.
шт.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

02
03
04
05
06
07
08

1302
20000
8500
2918
200
-

7400
23500
8000
3200
200
-

440
360
170
500
180
-

1400
1092
530
1665
540
-

1300
1092
500
1460
540
-

573
7200
1445
1459
36
3413
330
304

36
200
345
321

108
643
887
830

108
579
887
830

по НЧП

02

действующая, руб.

01

сопоставимая, руб.

Б
шт.

план на год

по товарной продукции в
действующих ценах

ожид. выполн.по НЧП (отчет)
за предшествующий год

ожид. выполн. (отчет) за
предшествующий год

Оптовая
цена руб.

по валовой продукции в
сопоставимых ценах

А
Производство продукции:
изделие А
изделие Б
изделие В
изделие Г
изделие Д
Прочие виды готовых изделий
Товары народного потребления
Кооперативные поставки

№ строки

Показатели

Единица измерения

В натуральном
выражении

Нормативная, чистая продукция,
руб.за ед..

План производства и реализации промышленной продукции на 200_ г.
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Продолжение таблицы 9.12
Работы и услуги промышленного характера:
нестандартное оборудование
капремонт и модернизация оборудования
прочая продукция
Итого объем товарной продукции
Изменение остатков незавершенного
производства (+,-)
Объем товарной (валовой) продукции в
сопоставимых ценах
Объем нормативной чистой продукции
Доля продукции высшей категории качества в объеме товарной продукции
Изменение стоимости остатков готовой
продукции на конец года (+, -; тыс.
руб.)
Объем реализуемой продукции

Б
тыс. руб.

01
09

02
-

03
-

04
-

05
-

06
-

07
44

08
46

09
120

10
120

тыс. руб.

10

-

-

-

-

-

216

222

575

575

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

11
12
13

-

-

-

-

-

80
15100
Нет

84
15930
Нет

217

217

Нет

-

тыс. руб.

14

-

-

-

-

-

-

-

тыс. руб.
%.

15
16

-

-

-

-

-

15100
-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

%

78,5
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ОТВЕТЫ
Таблица 9.13
Ключ к тесту – заданию 9.1
№ задания
9.1

№№ пунктов задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответы
б, в, г;
а, б, в, д, е;
а, в, е;
а, б, г, д;
б, г, д, е;
а, в, г, е, ж;
б, в, д, е;
б;
а;
а.

ЗАДАЧИ – ОТВЕТЫ:
1) РП=643 тыс. руб.; ВП=681тыс. руб.; ЧП=289,35 1 тыс. руб.
2) процент выполнения плана по объему – 103,2%;
процент выполнения плана по ассортименту – 88,2%.
3) ВП=1171500 руб.; ТП=1149500 руб. РП=1 171 500 руб.
4) повышение цены на 10% уменьшило критический объем на 1780 изделий;
5) чтобы увеличить прибыль в III квартале на 10% по сравнению с I кварталом, нужно дополнительно произвести 250 штук продукции;
6) ТП=1313300 тыс. руб.; ВП=1315420 тыс. руб.; РП=1305900 тыс. руб.;
7) норматив НЗП = 20 000 руб.; объем НЗП = 24 000 руб.;
8) – кузнечный цех: по детали Б – выпуск 11 342 шт.; а запуск – 11352 шт.;
– литейный цех: по детали А – выпуск 2088 шт.; а запуск – 2094 шт.;
– товарная продукция по заводу в целом – 1470 тыс. руб.;
– валовая продукция по заводу в целом – 1520 тыс. руб.;
– изменение остатков незавершенного производства + 50 тыс. руб.;
9) на начало – 1150 тыс. руб.;
на конец – 1250 тыс. руб.;
изменение + 100 тыс. руб.
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10 ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
10.1 Понятие, значение, факторы, этапы обоснования
производственной мощности
При расчете производственной мощности исходной позицией является
производственная программа. Принятый вариант производственной программы проверяется на соответствие производственному потенциалу предприятия в части площадей и возможностей оборудования. То есть, производственная программа, в свою очередь, обосновывается производственной
мощностью предприятия, которая определяется как способность закрепленных за предприятием средств труда (технологической совокупности машин,
оборудования, агрегатов, установок и производственных площадей) к максимальному выпуску продукции, добыче или переработке сырья за год (сутки,
смену) в соответствии с установленными специализацией, кооперированием
производства и режимом работы в установленной номенклатуре при полном
использовании оборудования и площадей, применении передовой технологии и наиболее совершенной организации производства.
Оценка производственной мощности на предприятии позволяет:
− определить соответствие пропускной способности отдельных производств (сопряженность по мощности);
− выявить «узкие места» и соответственно недостающее оборудование
определенного класса точности по видам, составить план инвестиций;
− определить излишние оборудование и площади, подготовить их перечень с целью сдачи в аренду, продажи и консервации;
− обосновать реорганизацию производственной структуры предприятия,
специализацию подразделений;
− обосновать величину и структуру производственной программы, что
особенно важно в условиях диверсификации;
− определить объемы планируемого и фактического производства кон-
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курентоспособной продукции, в том числе на экспорт;
− обеспечить гибкость производства, необходимую для своевременного
реагирования на изменение ситуации на предприятии, во внешней среде вырабатывать стратегии и тактику предприятия.
Величину производственной мощности предприятия обуславливают:
− количественный и качественный состав средств труда (оборудование,
производственные площади, сооружения и т.п.) и степень их сопряженности
по всем технологическим звеньям производства;
− производительность оборудования и время его работы;
− трудоемкость (станкоемкость) выпускаемой продукции;
− нормы выработки;
− номенклатура продукции.
В ходе расчетов уточняется пропускная способность каждого вида оборудования, т.е. определяется съем продукции по каждому виду оборудования
на основе действительного годового фонда рабочего времени оборудования
(Фg), технологической трудоемкости отдельных операций (t) с учетом коэффициента перевыполнения норм (KH), т.е. станкоемкости продукции (CT).
Рассчитанную мощность сравнивают с предполагаемой производственной
программой по формуле:

M  Фg /

t
KH

Схематично применительно к предприятиям отдельных отраслей производственную мощность можно представить как производную величину от
производительности оборудования (По) и действительного фонда времени
его работы:
М = По × Фg ,
Действительный (эффективный) фонд времени работы оборудования
равен номинальному (Фном) за вычетом времени на ремонт, наладку, пере-

386

наладку, передислокацию оборудования в течение планового (фактического)
периода.
Номинальный (режимный) фонд времени работы оборудования равен
произведению числа рабочих дней в плановом (фактическом) периоде (календарный фонд без праздничных и выходных дней) на число часов в рабочих сменах.
Фном = (Dгод. – Dвых.) × tсм ,
где Dгод. – число дней в году;
Dвых. – число выходных и праздничных дней в году;
tсм – среднее число часов работы оборудования в сутки в рабочие дни
по принятому режиму сменности и с учетом сокращенной длительности смены в праздничные дни.
Расчеты производственной мощности цехов и предприятия в целом
осуществляются специалистами отдела главного технолога по специальным,
различающимся по отраслям инструкциям.
В документах по расчету производственной мощности встречаются неточности. Наиболее распространенные – неточные перечень оборудования,
площади, нормы трудоемкости на изготовление изделий, номенклатура продукции.
Работу по определению или уточнению производственной мощности
предприятия рекомендуется проводить по следующим этапам:
а) изучение отраслевой инструкции по расчету производственной мощности и ее уточнение при необходимости;
б) инвентаризация оборудования;
в) согласование информации со специалистами;
г) расчет производственной мощности;
д) определение «узких мест» и соответственно либо корректировка производственной программы, либо разработка технических мероприятий и
уточнение плана инвестиций (технического развития).
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10.2 Методика расчета производственной мощности
предприятия (на примере машиностроения)
Производственная мощность на конец планового периода (МК) определяется на основе начальной мощности (на начало планового периода – МН) и
прироста мощности.
Расчет начальной мощности осуществляется по ведущим подразделениям.
Среднегодовая производственная мощность (Мср) определяется с учетом сроков ввода и выбытия мощности:
Мср = МН + МВВ × Ч1 /12 – Мвыб × (12 – Ч1)/12 ,
где МВВ – вводимая мощность;
Мвыб. – выбывающая мощность;
Ч1 – число месяцев работы оборудования.
Степень использования мощности выражается коэффициентом, который
рассчитывается как отношение фактического годового выпуска продукции к
среднегодовой мощности.
Производственная мощность предприятия определяется по всей номенклатуре выпускаемой им продукции. В условиях многономенклатурного производства, когда на одном и том же оборудовании производится несколько
видов продукции, при определении производственной мощности допускается
использование метода приведения номенклатуры изделий к одному или нескольким видам однородной продукции, принимаемой за единицу.
Производственная мощность по каждому виду продукции, выпускаемой
предприятием, выражается в натуральных единицах измерения. По тем же
видам продукции, которые планируются и учитываются в стоимостном выражении, наряду с расчетом мощности в натуральных показателях она определяется и в стоимостном выражении.
Конкретные методы расчета производственных мощностей предприятий
отдельных

отраслей

(производств)

учитывают

производственно-
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технологические условия их деятельности. Общим положением для промышленных предприятий является определение производственной мощности
предприятия по мощности ведущих цехов, участков, агрегатов или групп
оборудования. В отраслевых инструкциях по расчету производственных
мощностей должен содержаться перечень ведущих цехов, групп оборудования. Ведущими цехами, участками, оборудованием считаются те, в которых
выполняются основные технологические операции изготовления готовой
продукции (по сложности и трудоемкости).
Расчет начальной мощности (МН) осуществляется по ведущим подразделениям. В машиностроении – по механическим цехам.
Расчет производственной мощности, например, механических цехов
производится на основе следующих методических положений.
– Определяется производственная программа цеха, содержащая номенклатуру изделий, количество и трудоемкость, прежде всего по плану.
– Составляется сводная ведомость технологического оборудования цеха, включающая перечень наименования оборудования и его характеристики,
количество оборудования.
– Рассчитываются коэффициенты выполнения норм трудоемкости цеха.
Для этого устанавливаются перечень и шифр профессий, количество рабочих
каждой профессии, которые соответствуют заданной программе и оборудованию, трудоемкость программы и величина фактически отработанного времени согласно балансу рабочего времени по отдельным профессиям и в целом по цеху. На основании этих данных определяется средний процент выполнения норм за лучший квартал года, предшествующего расчетному, по
профессиям и в цехе в целом, как отношение выработанного количества
нормо-часов к фактически отработанному времени. Средний процент выполнения норм приводится к прогрессивному уровню с помощью установленных
коэффициентов приведения.
– Определяется станкоемкость изготовления изделий по цеху на основе
трудоемкости изготовления изделий по видам работ по действующим нор-
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мам. Трудоемкость взята на единицу и на программу производства по каждому изделию по видам обработки на начало и конец планируемого года. Величина станко-часов определяется с учетом прогрессивного выполнения
норм и коэффициента снижения трудоемкости в течение года.
– Мощность цеха на начало года определяется в стоимостном выражении, исходя из плана производства и величины (коэффициента) производственной возможности оборудования. При расчете производственной мощности цеха на конец года величина производственной возможности оборудования рассчитывается с учетом проведения мероприятий по ликвидации «узких
мест» и снижения трудоемкости продукции по плану. Величина производственной возможности оборудования устанавливается по ведущей группе оборудования, то есть наиболее многочисленной в механическом цехе, и определяется отношением действительного годового фонда времени работы оборудования к трудоемкости изготовления изделий на этом оборудовании.
– Производственную мощность целесообразнее определять в нормочасах, а не в рублях, что более объективно отражает возможности оборудования.
– Расчет производственной мощности предприятия должен проводиться
с учетом мер по ликвидации «узких мест».
– Соответствие пропускной способности цехов, участков, оборудования
определяется путем расчета коэффициента сопряженности (Ке) по формуле:
Ке  М1 / М 2  Ру ,

где

М1 и М2 – мощности цехов, участков, оборудования, между которыми
определяется сопряженность;
Ру – удельный расход продукции первого звена технологического процесса (оборудования, участка, цеха)
Работа с документами по расчету производственной мощности на воро-

нежских предприятиях позволила выявить типичные ошибки в документации:
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− неточный перечень оборудования по цехам (новое оборудование в
расчетах, хотя оно еще в наладке, или действующее оборудование в расчетах,
а оно в ремонте или его уже нет в цехе; учитывается оборудование, которое в
текущем периоде не будет задействовано);
− неточна трудоемкость изготовления изделий;
− иногда расчеты осуществляются по фактической прошлогодней номенклатуре, а не по планируемой. Встречаются также ошибки при определении площадей, не всегда учитывается сложность обработки, неточно распределяется фонд рабочего времени по отдельным изделиям.
Производственную мощность целесообразнее определять в нормо-часах,
а не в рублях, что более объективно отражает возможности оборудования.
Таким образом, расчет мощности цеха, по существу, сводится к проверке возможности выпуска продукции ведущей группой оборудования, зачастую являющейся наиболее «узким местом» цеха. При действующем порядке
расчетов производственной мощности план производства не формируется на
ее основе. До формирования производственной программы исключается возможность установления производственной мощности.
Расчет производственной мощности предприятия должен проводиться с
учетом мер по ликвидации «узких мест». Ими являются цех, участок, группа
оборудования, пропускная способность которых наименьшая по сравнению с
производственными возможностями других звеньев технологического процесса.
Для выявления степени соответствия пропускной способности участков,
отдельных агрегатов проводятся расчеты сопряженности отдельных участков, групп оборудования.
Соответствие пропускной способности определяется путем расчета коэффициента сопряженности (Кс) по формуле
Кс = М1 / (М2 × Ру) ,
где М1, М2 – мощности цехов, участков, агрегатов, между которыми опре-
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деляется коэффициент сопряженности в принятых единицах измерения;
Ру – удельный расход продукции первого звена технологического процесса (агрегата, участка, цеха).
При выявлении несоответствия между мощностями отдельных агрегатов, цехов на предприятиях необходимо осуществлять организационнотехнические мероприятия по его устранению
Определение максимально допустимых возможностей массового и серийного производства, реальная оценка оптимальных плановых заданий могут быть обеспечены на базе нормативов. Нормативный объем продукции с
единицы оборудования в нормо-часах более объективно отражает его возможности, поскольку работа оборудования регламентируется во времени,
меньше зависит от структурных сдвигов продукции в плане производства.
Нормативная производственная мощность (НПМ), например, в механическом цехе определяется исходя из количества установленного оборудования
(N), нормативного коэффициента сменности работы оборудования (КСМ.Н),
коэффициента выполнения норм выработки в базисном году (К), номинального фонда времени работы станков (ФНОМ):
НПМ = N × КСМ.Н × ФНОМ × К
Нормативный коэффициент сменности работы оборудования определяется исходя из режимного коэффициента сменности работы оборудования
(Ксм.р) и коэффициента, учитывающего пребывание станков в ремонте
(Крем):
Ксм.н. = Ксм.р × Крем.
Режимный коэффициент сменности работы оборудования определяется на основании заданного режима работы. По уникальному оборудованию,
например, может быть установлен трехсменный режим работы, по универсальному технологическому оборудованию – двухсменный. Сменный режим
работы оборудования специального назначения следует устанавливать по
времени фактической работы:
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Ксм. р   ni  Kсм /N .
Производственная мощность, рассчитанная в нормо-станко-часах, характеризует способность всего комплекса технологического оборудования
производить нормируемый объем работ, в т.ч. по кооперации, в плановом периоде.
Перспективное планирование производственных мощностей, оперативность расчетов обеспечивается их компьютеризацией. Обоснование производственной мощности способствует оптимизации плановой номенклатуры
продукции в рыночных условиях, в условиях изменяющейся структуры спроса, обусловлено необходимостью обновления номенклатуры выпускаемой
продукции.
Дискретная оценка производственной мощности по ограниченной номенклатуре продукции противоречит возрастающей динамичности производства и потребления, диверсификации производственной деятельности. Необходим переход к непрерывному компьютерному расчету производственных
мощностей предприятий.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Определите понятие производственной мощности предприятия.
2. Дайте обоснование необходимости расчета производственной мощности предприятия, цеха, участка.
3. Назовите основные факторы, влияющие на величину производственной мощности предприятия.
4. Укажите подразделения предприятия, участвующие в расчете производственной мощности.
5. Назовите основные этапы работы по определению или уточнению
производственной мощности предприятия.
6. Определите сущность понятий «мощность на начало планового периода» и «среднегодовая мощность».
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7. Как рассчитывается среднегодовая мощность?
8. Назовите единицы измерения производственной мощности.
9. Что такое «ведущее оборудование», подразделение?
10.Какими нормативными документами определяется перечень ведущего оборудования?
11.Охарактеризуйте методику расчета производственной мощности механического цеха.
12.Назовите неточности, встречающиеся в практических расчетах производственной мощности.
13.Рассчитывается ли производственная мощность до формирования
производственной программы предприятия по действующей методике?
14.Как определить сопряженность подразделений по их мощности?
15.Что такое нормативная производственная мощность и какова методика ее расчета?
16.Какие меры целесообразно принять для обеспечения оперативности
расчетов производственной мощности, оптимизации плановой номенклатуры
в условиях диверсификации производственной деятельности?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 10.1
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Определите исходные данные, на основе которых осуществляется расчет
плановой производственной мощности механического цеха:
а) плановое количество и номенклатура выпускаемых изделий;
б) фактическое количество и номенклатура выпускаемых изделий в отчетном году;
в) трудоемкость изделий по плану;
г) фактическая трудоемкость изделий;
д) перечень оборудования в цехе;
е) количество оборудования в цехе;
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ж) фактическая трудоемкость производственной программы по операциям
за прошлый год (квартал);
з) коэффициент сопряженности механического цеха с заготовительным;
и) фактически отработанное время рабочими каждой профессии в прошлом году (квартале);
к) план производства цеха в стоимостном выражении.
2. Отметьте промежуточные результаты, рассчитываемые при планировании
производственной мощности механического цеха:
а) плановый коэффициент выполнения норм трудоемкости по операциям;
б) плановый коэффициент выполнения норм трудоемкости в целом по цеху;
в) коэффициенты возможности оборудования по каждому виду;
г) коэффициент возможности ведущего оборудования;
д) станкоемкость изготовления изделий по операциям;
е) станкоемкость изготовления изделий в целом по цеху.
Задание 10.2
Выполните расчеты загрузки и использования оборудования механического цеха машиностроительного завода на планируемый год в таблице 10.1.
Таблица 10.1
Расчет загрузки и использования оборудования

1. Изделие А 7400
2. Изделие Б 23500
3. Изделие В 8000
4. Изделие Г 3200
5. Прочие виды продукции
6. Итого нормо-часов
на выпуск продукции

2,1
2,2
1,3
2,4

7,5
5,8
2,1
4,1

9,5
6,4
4,1
8,3

2,1
1,2
1,3
2,4
4940

3,3
2,4
1,5
2,2

на выпуск

на единицу

на выпуск

на единицу

на выпуск

на единицу

на выпуск

на единицу

на выпуск

на единицу

Трудоемкость производственной программы в цехе по видам работ, нормо-ч.
строгаль- фрезертокарные сверлильшлифо- итого
ные
ные
ные
вальные
на выпуск

План
выпуска
продукции,
шт.

на единицу

Показатели
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Продолжение табл. 10.1
7. Планируемое выполнение норм выработки
8. Объем выпуска
продукции в станкочасах
9. Эффективный
фонд времени работы одного станка, ч.
10. Расчетная потребность станков на
программу, шт.
11. Фактическое наличие станков в цехе,
шт.
12. Результат: излишек станков (+), недостаток (–)

119

120

122

110

110

17

49

61

13

20

1. Рассчитайте станкоемкость производственной программы цеха по технологическим операциям и в целом.
2. Определите эффективный фонд времени работы одного станка в год,
приняв календарное число дней – 365, праздничные и выходные дни за год –
102, сменность – 2, продолжительность смены – 8 ч.; плановые простои на
ремонт – 5% (таблица 10.2).
Таблица 10.2
Расчет эффективного фонда времени
Показатель

Расчет

Календарные дни
Праздничные дни
Рабочие дни
Сменность работы
Продолжительность смены
Режимный фонд времени работы станка, ч
Коэффициент использования режимного фонда
Эффективный фонд времени, ч

3. Определите расчетное количество станков, необходимых для выполнения программы цеха.
4. Определите излишек или недостаток станков на программу по видам
работ. Предложите возможные мероприятия по устранению «узких мест».
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5. Определите производственную мощность механического цеха по изделиям А, Б, В, Г, приняв за ведущее оборудование группу токарных станков.
Эффективный фонд времени работы одного станка примите из расчета, выполненного в таблице 10.2.
Задание 10.3
Определите среднегодовую производственную мощность предприятия.
Исходные данные:
а) производственная мощность предприятия на начало года равна 20 млн.
руб. продукции;
б) планируемый прирост производственной мощности:
с 1 марта – 4,9 тыс. руб.;
с 20 июля – 3,4 млн. руб.;
с 5 ноября – 3,0 млн. руб.
в) планируемое выбытие производственной мощности:
с 1 июня – 12 млн. руб.;
с 10 сентября – 18 млн. руб.
Задание 10.4
Рассчитайте производственную мощность цеха швейной фабрики по
следующим данным.
В цехе установлена поточная конвейеризованная линия с тактом процесса 60 минут. Количество рабочих дней принять из таблицы 10.2. Сменность – 2, рабочий день – 8 ч. Время на отдых и сдачу смен – 90 минут в рабочие сутки по каждой линии. Расчет обобщить в таблице 10.3.
Таблица 10.3
Расчет производственной мощности пошивочного цеха
Показатели
1. Число рабочих дней
2. Число рабочих смен
3. Число рабочих часов
4. Рабочее время с учетом времени на отдых и сдачу смен, мин.
5. Такт поточной линии, мин.
6. Производственная мощность, штук пальто

Расчет
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Производственная мощность пошивочного цеха в год составит ______
шт.
Задание 10.5
Производственная мощность механического цеха – 1000 станков, литейного цеха – 1300 т. Удельный расход литья на 1 станок – 1,4 т. Определите
коэффициент сопряженности мощностей механического и литейного цехов.
Задание 10.6
Рассчитайте производственную возможность по группам оборудования
и коэффициент их загрузки, а также производственную мощность машиностроительного предприятия.
Исходная информация приведена в таблице 10.4.
Таблица 10.4
Расчет производственной мощности

Оборудование
(станки)

Токарно-револьверные
Карусельные
Токарно-винторезные Т-I
Токарно-винторезные Т-II
(ведущее оборудование)
Токарно-винторезные Т-III
Вертильно-сверлильные
Радиально-сверлильные
Горизонтально-расточные
Круглошлифовальные
Плоскошлифовальные
Вертикально-фрезерные
Горизонтально-фрезерные
Продольно-фрезерные
Шпоночно-фрезерные
Продольно-строгальные
*

Колво
оборудо
вания,
шт.

Станкоемкость
продукции,
станкоч

26
9
3
29

Действительный годовой
фонд
работы
оборудования,
ч
104 390
36 135
12 045
116 435

16
14
11
6
5
1
10
2
2
1
1

64 240
56 210
44 165
24 900
20 075
4 015
40 150
8 030
8 030
4 015
4 015

37 928
21 367
300 073
21 920
14 133
1 028
36 310
7 869
4 661
530
3 788

ПроизводКоПроизвоственная
эффи- водствен
возможциент дственность групп
заная мощоборудова- грузки
мощния по заобоность
данной про- рудопредграмме про- вания приятия,
изводства, %
нормо-ч*

46 011
20 451
9 671
111 742

Количество оборудования не меняется в течение года. Трудоемкость продукции определена по прогрессивным нормам. Изменение мощности в результате ликвидации «узких
мест» не учитывается
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Продолжение табл. 10.4
Поперечно-строгальные
2
8 030
6 424
Долбежные
2
8 030
1 856
Шлифовально-радиальные
3
12 045
2 583
Объем производства по плану, тыс. нормо-ч. 10 000
Производственная мощность предприятия, тыс. нормо-ч.

Задание 10.7
На основе данных, приведенных в таблице 10.5, рассчитайте режимный
и нормативный коэффициенты сменности по каждому виду оборудования по
цеху в целом, нормативную производственную мощность цеха (таблица
10.5).
Таблица 10.5
Расчет режимного коэффициента и сменности работы оборудования цеха
Вид
оборудования

Кол-во установленного
оборудования, шт.

уникаль
ного

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого

42
82
13
42
57
51
18
31
19
43
53
8
95

4
13
–
7
5
2
4
1
–
2
–
–
5

В том числе
специального с коэффициентом сменности

К см1  1

К см 2  0,2

К см3  0,3

универ
сального

1
4
–
1
4
2
2
–
–
1
1
1
4

2
4
–
–
–
2
–
3
–
–
–
–
6

1
8
–
–
–
–
–
–
–
10
–
–
–

34
53
13
34
48
45
12
27
19
30
52
7
80

Режимный коэффициент

Таблица 10.6
Расчет нормативной производственной мощности цеха
Наименование показателей
Количество установленного оборудования, шт.
Календарное время, ч. (365 дн. х 8ч.)
Выходные и праздничные дни, ч. (102 дн. х 8 ч.)
Сокращение рабочего времени в праздничные дни, ч.
Коэффициент выполнения норм в отчетном году
Режимный коэффициент сменности (табл. 10.5)
Коэффициент, учитывающий пребывание станков в ремонте
НПМ

Значение показателей

27
1,20
0,9
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ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 10.7
Ключ к тесту – заданию 10.1
№ задания
10.1

№№ пунктов заданий
1
2

Ответы
а, в, д, е, ж, и, к;
а, в, г, д.

Задание 10.2
Решение
1. Станкоемкость производственной программы по операциям:
– строгальные – 85 320 нормо-ч. : 1,19 = 71 697 станко-ч.;
– фрезерные – 221 720 нормо-ч. : 1,20 = 184 767 станко-ч.;
– токарные – 285 000 нормо-ч. : 1,22 = 233 607 станко-ч.;
– сверлильные – 61 820 нормо-ч. : 1,1 = 56 200 станко-ч.;
– шлифовальные – 99 860 нормо-ч. : 1,1 = 90 782 станко-ч.
Станкоемкость в целом – 753 720 нормо-ч. : 1,15 = 655 409 станко-ч.
2. Эффективный фонд времени работы одного станка:
(365 – 102) × 2 × 8 × 0,95 = 3 997,6 (ч.)
3. Расчетное количество станков, необходимое для выполнения программы цеха:
– строгальные – 18 шт. (71 697 : 3 997,6);
– фрезерные – 47 шт. (184 467 : 3 997,6);
– токарные – 59 шт. (233 607 : 3 997,6);
– сверлильные – 15 шт. (56 200 : 3 997,6);
– шлифовальные – 23 шт. (90 782 : 3 997,6).
4.

Излишек (+), недостаток (–) станков:

– строгальные – 17–18 = – 1
– фрезерные – 49 – 47 = + 2
– токарные – 61 – 59 = + 2
– сверлильные – 13 – 15 = – 2
– шлифовальные – 20 – 23 = – 3.
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5.

Производственная мощность механического цеха при ведущем то-

карном оборудовании.
– Коэффициент возможности ведущего оборудования – отношение
эффективного фонда времени работы оборудования к станкоемкости ведуще3997,6  59 
го оборудования равен 1, 096 
.
 233607 

– Производственная мощность – произведение производственной программы цеха на коэффициент возможности ведущего оборудования равна
826 077 нормо-ч. (753 720 × 1,096).
Задание 10.3
Решение
Среднегодовая производственная мощность предприятия:
20  40 

10
5,3
1,8
12  5
12  8,3
 3,4 
 3
 12 
 18 
 42,61 млн. руб. .
12
12
12
12
12

Задание 10.4
Решение
Производственная мощность пошивочного цеха:
–Рабочее время с учетом времени на отдых и сдачу смены:
(365 – 102) × 2 × 8 – (1,5 × 263) = 3 813,5 (ч.).
–Производственная мощность пошивочного цеха:
3813,5час
 3813шт. .
1час

Задание 10.5
Решение
Коэффициент сопряженности механического и литейного цехов:
Кс 

1300
 0,93 .
1000  1,4

Задание 10.6
Решение
1. Производственная возможность по группам оборудования, например:
104390 
– токарно-револьверные – 2,27 
;
 46011 
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36135 
– карусельные – 1,76 
;
 20451 

12045 
– токарно-винторезные Т1 – 1,25 
;
 9671 

116435 
– токарно-винторезные Т2 – ведущее оборудование – 104,2 
 и
 111742 

т.д.
2. Соответственно по этому оборудованию коэффициенты загрузки –
обратная величина коэффициентов возможности – 0,44; 0,56; 0,8; 0,96.
3. Производственная мощность предприятия – 10 000 × 1,042 = 10420
нормо-ч.
Задание 10.7
Решение
1. Режимный коэффициент сменности:
1-ый вид оборудования –

4  3  1  1  2  0,2  1  0,3  34  2
 1,94 ;
42

2-ой вид оборудования –

13  3  4  1  4  0,2  8  0,3  53  2
 1,86
82

и т.д.

по видам оборудования.
2. Режимный коэффициент сменности в целом по цеху
– Всего оборудования – 554 (43 + 21 + 17 + 19 + 454).
– Режимный коэффициент –
43  3  21  1  17  0,2  19  0,3  454  2
 1,93 .
554

3. Расчет нормативной производственной мощности.
– Количество установленного оборудования – 554 шт.
– Эффективный фонд времени работы оборудования:

365  8  102  8  27  2077ч. .
– Коэффициент выполнения норм – 1,2.
– Режимный коэффициент сменности – 1,93.
– Коэффициент, учитывающий пребывание станков в ремонте – 0,9.
– НПМ = 554 × 2 077 × 1,2 × 1,93 × 0,9 = 2 398,4 (тыс. нормо-ч.).
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11 СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
11.1 Принципы и методы планирования
При планировании развития предприятия обосновываются количественные и качественные изменения на предприятии, плановые действия для достижения необходимых изменений. Планирование базируется на общих для
всех наук и собственных принципах, в числе которых выделяются: научность; детерминизм; целенаправленность; активность; единство и взаимообусловленность планируемых явлений и практики; объективность; единство логического и исторического; конкретность (общеметодологические принципы); непрерывность (постоянная корректировка и обновление планов); оптимальность; реальность, обеспечиваемая вариантностью, гибкостью и сбалансированностью планов, установлением допустимых пределов изменений в
динамичном процессе развития; выбор основных звеньев, «точек» роста; согласование стратегического, тактического и оперативного планирования;
партнерство субъектов планирования; планово-организационная деятельность в масштабе общества и регионов собственников и управленцев предприятий.
Долгосрочные, среднесрочные и годовые, стратегические и тактические
планы, существенно различаясь, вместе с тем должны образовывать одно целое, так как подчинены общей цели, отражают взаимообусловленные плановые действия.
Из взаимообусловленности социально-экономического развития экономики в целом и составляющих народнохозяйственный комплекс отраслей,
регионов, предприятий, детерминизма изменений следует необходимость
разработки системы соответствующих планов, обеспечения их взаимозависимости и взаимодействия. Основой разработки такой системы является
принцип согласования планов, означающий координацию развития отраслей,
регионов, предприятий; согласование материальных, трудовых и финансовых
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показателей; сочетание государственного управления и частного предпринимательства; сбалансированность планов.
В планировании используются общие для всех экономических наук методы: диалектический, системный, аналитический, синтетический, наблюдение, эксперимент, измерение, описание, абстрагирование, идеализация, индукция, дедукция, математические методы, моделирование.
Системный подход к планированию развития предприятия означает
планирование развития предприятия как иерархической подсистемы народнохозяйственного, регионального, отраслевого комплексов. Структура системы планирования развития предприятия характеризуется горизонтальными
связями между внешними и внутренними факторами развития, связями «план
– программа – проект», а также вертикальными связями иерархических уровней планирования: федерального, регионального, предприятия и его подразделений.
Аналитический метод планирования развития предприятия включает:
– анализ и синтез на предплановой стадии, в течение планового периода,
оценку выполнения плана в ходе планового периода и по его окончании;
– установление качественных и количественных характеристик развития
предприятия;
– исследование источников развития предприятия по факторам в отдельных иерархических уровнях: федеральном, региональном, предприятия и
его подразделений;
– выявление качественных и количественных характеристик отдельных
факторов, влияющих на развитие предприятия;
– обобщение (синтез) отдельных результатов действия факторов развития, то есть сведение их для выяснения общих противоречий, противоположностей, проблем, неиспользованных возможностей;
– предложения по разрешению проблем предприятия для достижения
целей.
При планировании используются следующие методы:
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– экспертные: индивидуальные, коллективные;
– аналитические: балансовый, нормативный, метод экономических
группировок, индексный, бюджетный, цепных подстановок, начисления балансовых разниц, главных компонент;
– инженерно-экономические расчеты: маркетинговые, организационноуправленческие, финансово-экономические, технико-технологические, информационные, социальные, научные, государственного управления;
– экстраполяции: формальной, прогнозной, подбора функций;
– моделирования: экономико-статистические, эконометрические, имитационные;
– программный;
– координации.
11.2 Разработка программ и проектов развития предприятий
Целевые комплексные программы разрабатываются и реализуются для
решения отдельных, четко очерченных проблем, в них увязываются плановые действия, согласуются усилия отраслей, регионов, предприятий, что отражает интеграционные процессы в экономике при решении народнохозяйственных, отраслевых, региональных, внутрифирменных проблем. Программно-целевой подход осуществляется во внутриотраслевом, внутрирегиональном, внутрифирменном управлении, обеспечивая целенаправленное
плановое воздействие.
Важными принципами экономического программирования являются:
практическая реализация стратегий, планов; координация и согласование
деятельности участников решения приоритетных проблем; достижение конкретных конечных результатов; взаимная ответственность исполнителей
программы; обеспеченность ресурсами и привлечение источников для финансирования программ; взаимосвязь программ разного уровня (качества,
иерархии).
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Планы и программы первоначально разрабатываются от высшего уровня
к более низким, затем производятся уточнения в процессе движения от низших уровней к высшему. Такой порядок позволяет достичь стратегического
замысла организации. Планирование снизу, исходящее из анализа ситуации,
позволяет сформировать индикаторы высшего уровня. Разработка трех- или
пятилетнего плана, который вытекает из концепции долгосрочного развития
и конкретизирует основные направления долгосрочной перспективы, обеспечивает очередность, взаимосвязь и степень выполнения намеченных целевых
программ, балансовую увязку использования основных видов ресурсов и выработку организационно-экономического механизма выполнения заданий.
Повышение уровня обоснованности и сбалансированности трех- и пятилетнего плана дает возможность подчинить ему годовой план, превратить годовые планы в средство реализации заданий на среднесрочную перспективу.
Пятилетний (трехлетний) план предопределяет минимально допустимый
уровень годовых плановых показателей. В годовом плане осуществляются
более детальные расчеты по всем показателям, отражающие конкретные условия деятельности. Эти расчеты более реальны, поскольку фактор неопределенности в годовом промежутке времени менее ощутим по сравнению с
трех-пятилетним периодом. Принципиально важным вопросом, тесно связанным с повышением уровня планового управления народным хозяйством и
его отдельными звеньями, является обеспечение непрерывности планирования, которое заключается в систематическом продлении плановой перспективы. Это позволяет своевременно учитывать особенности предстоящего
этапа развития, уточнять ранее принятые плановые решения, обеспечивать
их преемственность, подготовиться к разработке и реализации новых мероприятий.
Для повышения уровня обоснования планирования необходимо использовать вариантный подход к формированию планов и программ. Особенно
важно, чтобы в ходе разработки планов были предусмотрены необходимые
резервы для перераспределения ресурсов при возможных отклонениях фак-
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тических параметров развития организации от плановых. Конструкция долгосрочного плана не должна быть жесткой. При строгом отборе проблем, по
которым следует принять решения, необходимо предусмотреть гибкие способы планирования и достижения соответствующих показателей, возможность уточнения, корректировки, которая обеспечивается прежде всего при
осуществлении принципа непрерывности планирования.
Принципиальные возможности осуществления программ развития предприятий обусловливаются социально-экономическими условиями (потенциалом прежде всего самих предприятий, внебюджетных источников, государственного бюджета); уровнем планового управления, практической организацией выполнения программ. Причиной, тормозящей реализацию экономических программ, является недостаточный уровень управления, в том числе
планирования и организации выполнения планов. Планы зачастую нереальны, поскольку в них отсутствуют достаточные обоснования сбалансированных ресурсов, сроков, норм и нормативов, инвестиционных затрат по каждой
программе и подпрограмме, увязки программной и непрограммной частей
плана, вариантов, рисков, резервов. Предприятиями слабо изучаются возможности участия в государственных индикативных планах и программах,
неверно выбираются приоритеты развития. Наблюдается обособленность,
слабая увязка стадий составления и реализации планов, составители планов
уделяют мало внимания выбору мероприятий, необходимых для выполнения
поставленных задач.
Большинство планов содержит более или менее детальную информацию
о том, что надо сделать, и недостаточную – как это сделать и кто должен это
осуществить. Весьма актуальным в настоящее время является выполнение
условия совместимости и согласованности избираемых для выполнения программ развития предприятий экономических рычагов со стороны органов государственной власти (федеральных, региональных).
Формирование программ начинается с отбора важнейших проблем, подлежащих программному решению, которые в свою очередь определяются на
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основе анализа состояния объекта и тенденций его изменения. Критериями
отбора приоритетных проблем, подлежащих программному решению, могут
быть: значимость (народнохозяйственная, отраслевая, региональная, внутрифирменная) для крупных структурных перемен в экономике, достижения целей социально-экономического развития; межотраслевой, многопрофильный
характер проблем; принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных решений, необходимых для реализации
проблемы.
Постановка целей программ производится исходя из плана развития социально-экономической системы макро-, мезо- и микроуровня. На различных
этапах экономического развития систем программы направляются на достижение целей, соответствующих конкретным условиям внутренней и внешней
среды. В качестве главной цели на макроуровне выдвигается экономический
рост с учетом изменения качества жизни. Правительственные программы в
ряде стран включены в «планы социально-экономического развития». Основные требования, предъявляемые к целям программ: координация с целями плана, целями систем более высокого порядка, конкретность, обозримость, реальность, взаимосвязанность, согласованность, эффективность.
Программа должна содержать количественные и качественные показатели, параметры. Например, при формировании интегрированной бизнесструктуры необходим следующий набор показателей: удельный вес межотраслевого обмена до и после объединения; количество высоких технологий;
ассортимент (старый, новый); инвестиции на научно-техническое развитие, в
том числе из Единого фонда интегрированной структуры; собственные и
привлеченные средства предприятий и организаций (бюджетные, государственных целевых программ, кредиты коммерческих банков и др.); выручка от
продаж (без повторного счета); общий экономический эффект от создания
интегрированной структуры (с учетом дисконтирования).
Эис = ∆Дис – Р,
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где Эис – экономический эффект;
∆Дис – прирост добавленной стоимости по совокупности входящих в ИС
предприятий;
Р – общие расходы на создание ИС;
Дис = ФОТ + ЕСН + А + Н + ПР,
где ФОТ – фонд оплаты труда;
ЕСН – отчисления на социальные нужды;
А – амортизация;
Н – налоги, включаемые в себестоимость;
ПР – чистая прибыль.
Конечными (целевыми) показателями комплексной программы являются: экономический рост, рост объема продаж, коммерческая и бюджетная
эффективность, срок окупаемости затрат, в том числе региональных, улучшение социальных параметров (дополнительные рабочие места, рост средней
заработной платы).
На заключительной стадии формирования трех-, пятилетнего, годового
планов отдельные программы детализируются в проектах конкретных объектов развития. Каждый из проектов детализируется по этапам, представляющим комплекс работ, классифицируемых по направлениям (факторам), мероприятиям и единичным оперативным мероприятиям.
Отдельные проекты развития предприятия описывают изменения в одной или нескольких функциональных сферах деятельности предприятия:
производстве, ассортименте, технике, технологии, системе управления; интегративных основах.
Схема разработки проектов включает следующую элементную базу:
главная цель – корпоративные, функциональные стратегии – приоритет – цели – концепции – анализ состояния предприятий – производственнохозяйственные связи – план по факторам – программы – целевые показатели
– финансирование – реализация и контроль.
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Методические положения по планированию развития предприятия следующие:
− на

основе анализа состояния предприятия и тенденций его изменения

производится отбор приоритетных проблем;
− план

включает программы, направленные на решение наиболее значи-

мых проблем, достижение приоритетов развития, принципиальной новизны и
высокой эффективности технических, организационных и иных решений;
− план,

программы имеют целевой характер;

− разрабатываются

долгосрочные планы и программы на период более

трех-пяти лет; среднесрочные – на период менее трех-пяти лет; краткосрочные (обычно годовые);
− необязательно

совпадение планируемого периода реализации целевой

комплексной программы с принятыми плановыми периодами;
− план

содержит программы, различающиеся степенью готовности (про-

граммы могут быть начаты в период, предшествующий планируемому, или в
планируемом периоде; реализованы в пределах плана или за пределами планового периода);
− определяется

тип целевой комплексной программы (социально-

экономическая, финансового оздоровления, научно-техническая, производственно-экономическая, территориальная, экологическая, организационнохозяйственная) по ведущему признаку, вытекающему из существа цели программы;
− отдельные

программы детализируются в проектах конкретных объек-

тов модернизации;
− отдельные

проекты (один и более) обосновывают изменения в одной

или нескольких функциональных сферах деятельности предприятия: производстве, ассортименте, технике, технологии, системе управления, финансах,
интегративных основах;
− проекты

отражают комплекс плановых работ, мероприятий, разделяе-

мых по разделам; включают целевые показатели, финансирование, меры по
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реализации и контролю;
− обеспечивается

комплексность проработки проблем и совокупности

мероприятий социального, производственного, научно-исследовательского,
организационного, финансового характера;
− планы,

программы и проекты должны включать результаты (количест-

венные и качественные показатели);
− программами
− показатели

и проектами охватываются все функции управления;

программы являются составной частью плана, поэтому их

важнейшие целевые и ресурсные показатели должны быть сопоставимыми;
− показатели
− система

проектов увязываются с показателями программы;

показателей программ может быть значительно шире, чем

плана: она включает множество специфичных индивидуальных показателей,
малосущественных для плана в целом, но важных для данной программы;
− система
− целевые

показателей проектов более детализирована, чем в программе;
(конечные) показатели программ, приходящиеся на данный

планируемый период, а также важнейшие задания и ресурсные показатели
программ включаются отдельными строками в соответствующие разделы
плана; отдельно представляются обоснования (расчеты) показателей;
− целевые

(конечные), ресурсные показатели программ исходят из пока-

зателей проектов;
− все

показатели должны разрабатываться по программе в целом и по ее

проектам, с распределением по периодам (пятилетиям, годам и т.п.) в соответствии с разделами плана;
− определяются

целевые (конечные) показатели по совокупности всех

программ и непрограммной части, обеспечивается их соответствие показателям проектов и плана;
− достигается

сбалансированность в ресурсах и их потребностях по каж-

дой программе, между программами, между программной и непрограммной
частями плана, по каждому проекту;
− по

тем программам, проектам, которые не полностью обеспечиваются
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ресурсами, необходимо провести пересмотр и уточнение взаимосвязанных
показателей, включая конечные (целевые) а также планируемых мероприятий. Изменение отдельно взятого показателя программы, проекта не допускается;
− расчеты

по обоснованию ресурсного обеспечения программ, проектов

должны быть увязаны с плановым балансом;
− нестабильные

условия деятельности предприятий обусловливают не-

обходимость постоянного отслеживания изменений, проверки обеспеченности плана ресурсами и возможных корректировок плана, программ, проектов.
11.3 Индикативное планирование
Индикативное планирование в рыночных условиях обусловлено: общественным характером производства, сформировавшимся в результате его интеграции; потребностью макроэкономической сбалансированности, устойчивости экономики; необходимостью поддержания рациональных пропорций в
народном хозяйстве страны, региона; деятельностью государства как субъекта рыночных отношений.
Под индикативным планированием понимается определение органами
государственного управления будущих изменений и предвидение соответствующих действий, направленных на удовлетворение потребностей и интересов общества, регионов, предприятий, на основе изучения объективных экономических процессов, причинно-следственных связей.
Круг объектов индикативного государственного планирования достаточно широк: структура общественного производства, социальная сфера, народонаселение, естественные ресурсы, национальная безопасность, темпы
роста и структура материального производства и др. Отдельным объектом
индикативного государственного планирования должно стать развитие предприятий всех форм собственности.
Отличительными принципами индикативного государственного плани-
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рования являются: активность, согласование государством (органами государственной власти) изменений в экономике с представителями основных
социальных сил общества (предпринимателями, наемными работниками и
др.) на основе делового партнерства.
Системный подход к индикативному планированию означает установление связей между факторами развития и мотивационными мерами, планами на разных иерархических уровнях и временных горизонтах.
Процедуры планирования, программирования необходимо осуществлять
на основе детального анализа социально-экономической ситуации.
К основным проблемам развития значительного числа российских предприятий относятся: низкая конкурентоспособность; неблагоприятная конъюнктура рынка; потеря ниши на международном рынке; необеспеченность
выпуска договорами поставки; неудовлетворенные потребности рынка в новых товарах; медленное реагирование на изменяющиеся требования рынка;
недостаточный уровень диверсификации производства; неразвитость маркетинговых служб; гипертрофированное развитие посредничества.
В числе управленческих проблем: низкий уровень отраслевых и межотраслевых связей, интеграционных и кооперационных процессов между предприятиями различных регионов Российской Федерации, стран СНГ и зарубежья; отсутствие крупного корпоративного сектора во многих регионах; отсутствие стратегической ориентации, низкий уровень управления (в том числе планирования и организации); необоснованность программ и проектов,
неэффективное управление собственностью.
В составе финансово-экономических проблем: дефицит оборотных
средств; ограниченность инвестиций; значительные задолженности предприятий ряда отраслей и регионов; высокий уровень затрат; наличие в структуре
активов предприятий затратных объектов; нерациональное управление оборотным капиталом; несовершенный кредитный механизм, нерациональная
налоговая политика.
К основным технико-технологическим проблемам относятся: устарев-
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шие оборудование и технология; низкие потребительские качества товаров;
неразвитая система управления качеством.
Информационные проблемы: отсутствие достоверной информации о состоянии производственно-коммерческой, финансовой деятельности предприятий; недостаточно развитая информационная инфраструктура.
Социальные проблемы: отсутствие методической базы по формированию внутреннего рынка рабочей силы; недостаток информации о состоянии
внешнего рынка рабочей силы; возрастные «провалы» в структуре рынка рабочей силы; наличие дефицитных категорий персонала (высококвалифицированных менеджеров, квалифицированных рабочих); устаревание знаний
специалистов; неэффективная кадровая политика; нерациональное использование имеющихся резервов рабочей силы.
Научно-технические проблемы: незначительные масштабы выпуска инновационной продукции; отсутствие или неэффективные НИОКР; необоснованные инновационно-инвестиционные проекты.
Среди основных проблем региональной политики выделяются: отсутствие приоритета программ развития предприятий; недостаточная разработанность методологических и методических положений по индикативному
управлению, анализу и планированию развития предприятий, их интеграции;
малодейственные рычаги улучшения инвестиционной политики; неразвитость делового партнерства между органами государственной власти и представителями социальных сил общества (учеными, предпринимателями,
профсоюзами, трудящимися).
Планирование на более высоких, чем предприятие, компания, уровнях –
народнохозяйственном, отраслевом, региональном – индикативное планирование. Разработчики индикативных планов – органы государственного
управления. Реализация принятых в индикативном плане управленческих
решений достигается осуществлением системы мотивационных методов.
Индикативное планирование предусматривает следующие плановые работы:
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− анализ состояния предприятий отрасли, региона, тенденций изменений;
− обобщение отдельных результатов влияния внешних и внутренних
факторов развития;
− выяснение важнейших проблем народнохозяйственного, отраслевого,
регионального значения, неиспользованных возможностей;
− выявление стадий развития предприятий;
− целеполагание;
− определение стратегий;
− оценку целей, стратегий предприятий;
− определение необходимых изменений (кумулятивных и модернизационных) на предприятиях (по группам в зависимости от отрасли, стадии развития) для достижения целей, стратегий;
− обоснование необходимости, возможности вариантов создания интегрированных бизнес-структур;
− определение типов комплексных целевых программ, отражающих изменения в подсистемах (объектах) предприятий: продукции, производстве,
персонале, технике и технологии, системе управления, инфраструктуре для
групп предприятий по стадиям их развития;
− определение типа функциональных подпрограмм комплексных целевых программ: организационно-управленческая, технико-технологическая,
маркетинговая, финансово-экономическая, информационная, социальная, научная;
− формирование содержания программ (мероприятия, ресурсы, целевые
(конечные) показатели);
− выделение непрограммной части плана (мероприятий, ресурсов, целевых (конечных) показателей), связанной и не связанной с программами;
− увязку обеспечения программ ресурсами с источниками покрытия:
потенциалом предприятий, внебюджетными источниками, государственным
бюджетом, частными инвестициями;
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− экспертизу бизнес-планов предприятий, ранжирование их по стадиям
развития предприятий и отбор бизнес-планов для мотивации на основе установленных критериев;
− разработку долгосрочных, среднесрочных и годовых планов развития
предприятий в регионе, отрасли в программном разрезе;
− реализацию планов, программ развития предприятий в регионе, отрасли при осуществлении мотивационной функции государственного управления посредством системы мотивационных методов государственной политики;
− отслеживание изменений, корректировка плана, программ при возможных отклонениях фактического уровня развития от планового на основе
резервов, предусмотренных для перераспределения ресурсов;
− создание (организация) структуры государственного управления для
упорядочения, согласования, функционирования и совершенствования системы управления развитием предприятий разных отраслей.
Целевые комплексные программы разрабатываются с учетом стадии
развития предприятия в соответствии с программными целями и задачами.
На стадиях депрессии, оживления программируется улучшение деятельности
предприятия (его подсистем) для финансового оздоровления на основе функциональных

программ

изменений:

маркетинговой,

организационно-

управленческой, финансовой, НИОКР и технико-технологической. На относительно стабильных, модернизируемых предприятиях для достижения «образа будущего» предпочтительна комплексная целевая программа развития
двух подсистем (объектов) – продукции и техники-технологии на основе
функциональных программ: НИОКР и технико-технологической. Возможно
применение программ совершенствования интегративных основ деятельности предприятия.
Остальные подсистемы предприятия, факторы изменений могут представлять собой непрограммную часть плана. Ее планирование базируется на
следующих методических основаниях:
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– изменения в непрограммируемых подсистемах обеспечивают модерни-

зационные изменения в программируемых;
– программная и непрограммная части плана подвижны. В зависимости
от цели, динамики внутренних и внешних факторов программная часть может стать непрограммной и, наоборот, непрограммная – программной;
– целевые (конечные) показатели непрограммной части плана согласу-

ются с аналогичными показателями программы и плана в целом. Система показателей непрограммной части плана значительно ýже, чем плана и программ;
– изменения в непрограммируемых подсистемах планируются на плано-

вый период, который может не совпадать с периодом реализации целевой
комплексной программы. Непрограммируемые плановые работы начинаются
и реализуются в планируемый период;
– достигается сбалансированность в ресурсах и их потребностях между

программной и непрограммной частями плана.
Для предприятий, требующих финансового оздоровления, на начальной
стадии экономической трансформации промежуточные цели таковы: поиск
сфер привлечения и приложения капитала; ресурсосбережение; улучшение
потребительских качеств продукции; техническое перевооружение.
Для модернизируемых предприятий актуальны следующие цели: гармонизация интеграционных процессов; повышение инновационной активности;
обеспечение надлежащего технико-технологического уровня производства
конкурентоспособной продукции.
Отсюда складываются два типа целевых комплексных программ:
– программа финансового оздоровления (конъюнктурная, частичноструктурная) с подпрограммами: исследование рыночной ситуации, реструктуризация предприятий и задолженностей, НИОКР для улучшений, реструктуризация техники и технологии;
– научно-техническая программа (стратегическая частично-структурная,
структурная) с подпрограммами: НИОКР для новых технологий, принципи-
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ально новой продукции и внедрения новой техники и технологии. Возможно
включение подпрограммы формирования интегрированных бизнес-структур.
Основными параметрами региональных программ являются: индикаторы развития предприятий; важнейшие мероприятия и степень их подготовленности; работы, выполненные за пределами планового периода; нормы и
нормативы; риски; финансирование; собственные средства участников программ; бюджетные (федеральные, региональные, местные) источники; резервы; планируемый период реализации подпрограмм и целевых комплексных
программ.
11.4 Стратегическое и тактическое планирование
Планирование предполагает согласование стратегического и тактического планов при ведущей роли стратегического; долгосрочного, среднесрочного и годового, существенно различающихся, но вместе с тем образовывающих одно целое.
Особенности тактического плана заключаются в том, что он разрабатывается в развитие стратегического, детализируя его, занимает промежуточное
положение, интегрирован со стратегическим и оперативно-календарным, определяет систему действий для достижения поставленных целей. Если, например, стратегическим планом установлено задание по выпуску новой продукции, то в тактическом плане должны быть приняты решения по составу,
содержанию, срокам проведения и ресурсному обеспечению НИОКР; подготовке кадров; источникам финансирования.
Часть мероприятий, связанных с проектами освоения новой продукции и
новых технологий, инвестициями и строительством объектов, включается в
отдельные планы, которые составляются на весь период осуществления мероприятий (до 2-5 лет и более). Оперативная часть инвестиционных проектов, которая находится на стадии исполнения, ежегодно корректируется и
поэтапно включается в общие годовые (текущие) и оперативно-календарные
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планы. По мере реализации проекта дата отсчета планового периода приближается к дате окончания работ и достигает ее после завершения проекта.
Тактическое планирование охватывает только внутренние взаимосвязи
подсистем предприятия, временной горизонт до одного года и более короткие периоды. И в этом смысле тактическое планирование является текущим.
Решения при тактическом планировании конкретны, адресны, всегда привязаны к показателям работы структурных подразделений предприятия; базируются на объективной и полной информации; сопряжены с меньшим риском; детализированы; касаются внутренних проблем предприятия.
Реальность выполнения тактического плана достигается его гибкостью,
хотя он одновременно остается директивным. Для обеспечения гибкости тактический план дополняют системой специальных уточняющих бюджетов;
разрабатывают несколько вариантов планов, рассчитанных на различные условия его реализации; оценивают результаты плана по скорректированным в
текущем периоде плановым показателям (а не по исходным); стимулируют
исполнителей плана, не сковывая их инициативу, к отклонениям, выгодным
предприятию; создают плановые резервы, позволяющие осуществлять по мере необходимости оперативную корректировку плановых показателей.
Тактический план, устанавливая пропорции между ресурсами и плановыми действиями, создает основу для координации усилий всех участников
плановой деятельности. Возможность согласования, достижения наибольшей
эффективности в условиях рыночной нестабильности обеспечивается: планированием важнейших ресурсов и объектов (ассортимента, техники и др.);
определением приоритетов развития («точек роста»); согласованием показателей, обоснованных разными методами, начиная от интуиции и кончая количественными математическими методами; проверкой согласованности на
протяжении всего планового периода; единой нормативной базой, нормативно-техническими и методическими документами; своевременным контролем
отклонений факта от плана и текущей корректировкой запланированных мероприятий.

419

Ответственность за принятие плановых решений лежит на высшем руководстве. Определенная мера ответственности устанавливается каждому работнику, причастному к составлению или выполнению плана, за низкое качество принятых решений, неисполнение или ненадлежащее исполнение плановых показателей. Организационная структура предприятия предопределяет
каждому руководителю и специалисту, имеющему отношение к составлению
и выполнению плана, состав прав, ответственности, функций; устанавливает
функциональную область плановой деятельности (разделение труда) и место
каждого управляющего в управленческой иерархии.
Состав разделов тактического плана зависит от многих факторов: отраслевой принадлежности предприятия; сложившихся методов управления;
управленческой культуры; стадии развития предприятия; рыночной структуры и др.
Разработка тактического плана по расширенному варианту его структуры возможна только на основе хорошо продуманной стратегии, которая требует значительного времени, ресурсов и квалификационных кадров плановых работников. Поэтому такой план применяют обычно стабильно работающие предприятия с развитой системой управления. Чем тщательнее разработаны все разделы тактического плана, тем легче его выполнять, меньше
требуется ресурсов, лучше качество работы. Много потерь средств и времени
возникает из-за несбалансированности разделов плана, наличия в нем просчетов, а также низкой дисциплины исполнителей.
Типовой, минимальный состав и содержание разделов тактического
плана – это планы продаж, производства, технического и организационного
развития, материально-технического обеспечения, развития персонала, оплаты труда, формирования издержек и финансовых результатов.
Тактический план по сбыту (первый из разрабатываемых разделов) увязывается со стратегическим маркетинговым планом. Сбыт – ограничитель
производства. План сбыта отражает продажи по видам изделий, изменение
остатков готовой продукции (норматив). Ежегодный тактический маркетин-
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говый план разрабатывается в разрезе маркетинговых функций: товарной,
ценовой, дистрибьютерской, сбытовой, рекламной, сервисной. По функциям,
которые программируются в стратегическом плане, разрабатываются программы (программная часть) в тактическом. Единство стратегического и тактического планов обеспечивается также при разработке плановых тактических действий для достижения в текущем году тактических целей (увязанных
со стратегическими), показателей и параметров текущего стратегического
плана: планируемых долей продаж на рынках данной и близлежащих областей, на общероссийском рынке, в СНГ, на рынках дальнего зарубежья; диверсификации ассортимента (концентрической, горизонтальной, конгломератной); диверсификации (продуктовой, персонала, сервисной, имиджа и
др.); цен по видам изделий, на рынках, для потребителей (среднерыночных,
выше, ниже среднерыночных, лидеров). Тактический план увязывается со
стратегическими текущими мероприятиями по снижению и (или) устранению тех или иных барьеров входа/выхода на рынок (недостаточной емкости
рынка, динамики спроса, скорости обновления товаров, угрозы появления
субститутов товаров, иностранной конкуренции и др.).
Раздел «План сбыта» включает следующие плановые формы: Ф «План
продаж» – целевые натуральные и стоимостные показатели по отдельным
продуктам или их группам, рынкам, группам потребителей и каналов сбыта:
номенклатура, ассортимент продукции; объем реализации (на основе заключенных договоров и маркетинговых исследований), товарная продукция; поставки продукции на экспорт; поставки по госзаказу; новая продукция; нормативные складские запасы готовой продукции; Ф «План маркетингосбытовых действий» – сроки, ответственные, затраты и источники их финансирования по направлениям деятельности в сфере маркетинга и сбыта; Ф
«Смета коммерческих расходов, связанных со сбытом продукции» – затраты
в разрезе заказов и статей расходов; Ф «План мероприятий» – сроки, ответственные, затраты и их источники финансирования по направлениям: продуктовые, контрактно-ценовые, сбыто-распределительные, коммуникационные и
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др.; Ф «План службы сбыта» – цели, стратегии, организация и персонал, ресурсы.
Следующий раздел тактического плана – план производства. Его содержание в формах: Ф «План производства в натуральном и стоимостном выражении» – номенклатура и ассортимент продукции, объемы производственной
программы в разрезе производственных подразделений; Ф «Изменение незавершенного производства» – норматив; Ф «Изменение объема производства
по факторам» – мероприятия по развитию технического и организационного
уровней предприятия, структуры продукции и их влияние на показатели деятельности: объемы, численность, издержки, прибыль.
Планируемая производственная программа с заданиями по видам изделий и объему производства исходит из ограничений по сбыту, ресурсам (трудовым, материальным, производственным мощностям), учитывающим минимальный и максимальный объем реализации; по ключевым показателям
деятельности, например по прибыли, себестоимости продукции и рентабельности.
Годовой план производства с учетом ограничений разрабатывается методом экономико-математического моделирования. Ограничения по ресурсам требуют, чтобы общая трудоемкость и трудоемкость по основным видам
работ производственной программы не превосходили возможности предприятия, связанные с ограниченностью трудовых и материальных ресурсов, пропускной способностью оборудования. Ограничения по сбыту учитывают минимально необходимый (в соответствии с договорами поставки) и максимально возможный (в соответствии с емкостью рынка сбыта в стратегическом плане) выпуск по изделиям, а также заданный суммарный выпуск по
отдельным ассортиментным группам.
Ограничения по ключевым показателям позволяют формировать производственный план. Критериями оптимизации годового плана производства
могут быть: максимум прибыли (чистой или маржинальной), объема реализации; минимум общей трудоемкости производственной программы или тру-
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доемкости по лимитирующим видам работ. Состав критериев может быть
при необходимости изменен.
Основные методические положения по тактическому планированию на
промышленном предприятии включают:
– применение системного подхода к разработке тактического плана (согласование его со стратегическим и оперативным планами);
– использование следующих методов: балансового и матричного, бюджетирования, инженерно-экономических расчетов, нормативного, сетевого,
экономико-математического моделирования;
– определение оптимального количества разделов, разрабатываемых
форм тактического плана (выделяются исходные, промежуточные и итоговые
формы);
– использование комплекса исходных данных – нормативной и справочной информации, промежуточных планов подразделений, итоговых планов
предприятия, объединения;
– разработку сводного раздела, содержащего количественные и качественные параметры плановых изменений. Структура разделов плана формируется по функциональным сферам;
– разработку тактических плановых показателей, согласованных со
стратегическими;
– использование обычно в качестве главного планового показателя объема и структуры затрат (рассчитывается по каждой функциональной сфере и
в целом по предприятию). Разрабатывается итоговая форма снижения издержек по факторам в каждой функциональной сфере и по предприятию в целом;
– план сбыта – раздел, формируемый исходя из внешних условий, является основой разработки тактического текущего плана (разделов, форм, показателей, параметров, мероприятий);
– тактический план по сбыту, согласовывается со стратегическим маркетинговым планом;
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– тактический маркетинговый план – составная часть стратегического
маркетингового плана, разрабатывается в разделе маркетинговых функций,
входит в раздел «План сбыта» как плановая форма или является самостоятельным разделом тактического плана;
– ограничители плана производства – сбыт, ресурсы, ключевые показатели деятельности;
– автоматизированные плановые расчеты. Производственная программа
с учетом ограничений рассчитывается методом экономико-математического
моделирования;
– расчеты тактического плана, базирующиеся на научно обоснованных
нормах и нормативах. Разрабатывается научно обоснованная нормативная
база. Классификация норм и нормативов, используемых при пофакторном
планировании, производится в пофакторном разрезе. В тактическом плане
выделяется раздел «Нормы и нормативы» с исходными формами по расчету
норм и нормативов для планирования развития подсистем предприятия;
– система сквозного финансового планирования (бюджетирования), ответственности и самостоятельности (на основе расчета издержек, основных,
оборотных средств), которая обеспечивается путем формирования бюджетов
каждой функциональной сферы – центров ответственности, с учетом принципов эффективности и участия.
11.5 Бизнес-план предприятия
В последнее время для деятельности большинства российских компаний
все более необходимым становится предвидение изменений рыночной ситуации. Современная экономическая ситуация заставляет предприятия использовать новые прогрессивные подходы к планированию своей деятельности. Компании вынуждены искать формы и модели планирования, которые
обеспечивают максимальную эффективность принимаемых управленческих
решений, осваивать новые направления и инструменты развития бизнеса.
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Результатом планирования является план, который представляет собой
модель действий, созданную на основе прогнозирования экономической среды с учетом целей развития бизнеса. Объединяя такие понятия, как бизнес и
план, можно сказать, что бизнес-план – это документ, который описывает все
основные аспекты будущей предпринимательской деятельности, проблемы, с
которыми можно столкнуться, а также способы решения этих проблем. Бизнес-план представляет собой документ внутрифирменного планирования, излагающий все основные аспекты планирования производственной и коммерческой деятельности предприятия, анализирующий проблемы, с которыми
оно может столкнуться, а также определяющий способы решения финансовохозяйственных задач.
Практика показывает, что успех в мире бизнеса во многом зависит от
трех элементов:
– понимания общего состояния дел на данный момент;
– представления того уровня, которого предприятие собирается достичь;
– планирования процесса перехода из одного состояния в другое.
В процессе разработки бизнес-плана определяются цели и задачи, достижение которых позволит компании обеспечить стабильность в ближайшее
время и в последующие периоды. Хорошо разработанный бизнес-план должен в значительной степени обеспечить предсказуемость развития ситуации
при реализации проекта.
Цель разработки бизнес-плана – спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Бизнесплан помогает решить следующие проблемы:
– определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые
рынки и место фирмы на этих рынках;
– сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения, определить состав управленцев, ответственных за реализацию стратегии;
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– определить состав и показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой потребителям, производственные и торговые издержки по
их производству и реализации;
– выявить соответствие кадров планируемым объемам и структуре товаров, работ, услуг;
– определить состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка,
рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;
– оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся
финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей;
– предусмотреть проблемы, которые могут помешать практическому
выполнению бизнес-плана.
Обобщение опыта составления бизнес-плана отечественными предприятиями и организациями позволяют выделить следующие области их применения:
1. Подготовка инвестиционных заявок существующими и вновь создаваемыми предприятиями на получение кредитов в коммерческих банках.
2. Обоснование предложений по приватизации предприятий государственной и муниципальной собственности.
3. Разработка проектов создания частных фирм.
4. Выбор экономически выгодных направлений и способов достижения
положительных финансовых результатов предприятиями и фирмами, находящимися в сложных условиях работы, сбыта продукции, общей неплатежеспособности.
5. Составление проектов эмиссии ценных бумаг (акций, облигаций)
предприятий.
6. Привлечение иностранных инвестиций для развития предприятия.
Бизнес-планы подразделяются в зависимости от степени детализации,
субъекта и объекта планирования, конкретных целей и задач. Современная
типология содержит следующие виды бизнес-планов:
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– полный бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного проекта
– изложение для потенциального партнера или инвестора результатов маркетингового исследования, обоснование стратегии освоения рынка, предполагаемых результатов;
– концепт бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного проекта – основа для переговоров с потенциальным инвестором или партнером для
выяснения степени его заинтересованности или возможностей вовлечения в
проект;
– бизнес-план компании – изложение перспектив развития компании на
предстоящий плановый период. Он может готовиться для изложения перед
советом директоров или собранием акционеров с указанием основных бюджетных и хозяйственных показателей для обоснования объемов инвестиций
или иных целей;
– бизнес-план структурного подразделения – изложение перед высшим
руководством корпорации плана развития хозяйственной деятельности подразделения (для обоснования приоритетности развития, объемов ресурсов,
процента оставляемой в подразделении прибыли);
– бизнес-план как заявка на кредит;
– бизнес-план как заявка на грант для получения средств из государственного бюджета или общественных фондов для решения социальнополитических проблем страны и административно-территориальных образований.
Для более детального изучения вопросов бизнес-планирования необходимо определить функции бизнес-плана.
Наиболее распространенным является подход, согласно которому бизнес-план выполняет три функции:
– стратегическую (помогает при разработке стратегии бизнеса, что особенно важно при организации новой компании или определении новых бизнес-направлений);
– инвестиционную (помогает определить оптимальные источники и объ-
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ем внешних инвестиций, найти потенциальных инвесторов);
– функцию планирования (позволяет оценить перспективы развития
бизнеса и разработать комплекс конкретных мероприятий для их достижения).
Достаточно распространенным является подход, согласно которому бизнес-план выполняет внешние (ознакомление с предприятием представителей
делового мира) и внутренние функции. Детальная классификация и содержание внешних и внутренних функций представлены в таблицах 11.1 и 11.2.
Таблица 11.1
Внешние функции бизнес-плана
Функции бизнес-плана
1. Микроэкономический анализ соответствующих сфер производства
2. Создание информационной базы
для разработки макроэкономической
политики
3. Привлечение заемного капитала
4. Установление деловых контактов,
изучение целей участников
5. Обоснование направлений
реализации

Содержание
Определение стратегических тенденций развития производства
- централизованные инвестиции (государственные, региональные программы)
- дотации, субсидии
- ссуды, кредиты
- организация и проведение переговоров, торгов, заключение контрактов
- приватизация государственных (муниципальных) предприятий;
- обоснование совместных производств с другими предприятиями;
- обоснование использования иностранного капитала;
- обоснование создания финансовопромышленных групп или вложения в них

Таблица 11.2
Внутрифирменные функции бизнес-плана
Функции управления производством
Планирование и
оценка деятельности

Функции бизнес-плана

Содержание

Разработка долговременных
стратегий (концепций) развития:
- обоснование конкретных направлений деятельности и краткосрочных ее целей;
- разработка тактики их достижения;
- прогнозирование результатов
деятельности.
- оценка научно-технического и

1. Обеспечение системного и
сквозного характера планирования и прогнозирования.
2. Оценка степени использования имеющегося потенциала:
- выявление и оценка резервов;
- разработка мероприятий по
научно-техническому разви-
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производственного потенциала

тию

Продолжение табл. 11.2
Организация деятельности

Кадровое обеспечение:
- определение центров ответственности;
- анализ соответствия кадрового
состава;
- анализ системы оплаты труда

Контроль, учет производства

Контроль за результатами деятельности, их учет.
Определение степени и факторов риска.
Отчетность перед собственниками.
Стабильность проекта и подготовка к внезапным изменениям

1. Обоснование обязанностей
структурных подразделений и
отдельных исполнителей.
2. Переподготовка (повышение квалификации).
3. Подбор новых кадров.
4. Оценка существующей системы оплаты труда
Учет отклонений от планов, их
анализ.
Разработка мероприятий по
снижению риска.
Обеспечение устойчивости и
живучести проекта

Современные обычаи делового оборота уже более или менее определенно обозначили типовую структуру бизнес-плана, названия и базовое содержание его основных разделов:
1. Титульный лист, где отражается наименование и адрес фирмы, имена
и адреса учредителей, местоположение фирмы, суть предлагаемого проекта,
его стоимость и ссылки на секретность.
2. Резюме (вводная часть) – основные положения проекта, цели и задачи,
новизна предлагаемой продукции (услуг), сведения об объемах ожидаемых
продаж, затратах, прибыли, оценка срока возврата кредитов.
3. Описание товара (услуги) – потребительские свойства товара (услуги),
отличие от товаров (услуг) конкурентов, степень защищенности патентами,
технические параметры, условия эксплуатации и т.п.
4. Стратегия маркетинга – прогноз цен, каналы сбыта, реклама, анализ
внешних и внутренних факторов реализации, анализ сильных и слабых сторон фирмы, прогнозирование объема продаж.
5. Организационный план – организационно-функциональная структура
предприятия, штатное расписание, должностные инструкции ведущих менеджеров, их роль в управленческом процессе по данному бизнес-плану, по-
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рядок взаимодействия между службами предприятия, потребность в рабочей
силе, условиях труда, организации оплаты труда и т. п.
6. План производства. В этом разделе рассчитываются: потребность в
производственных мощностях, необходимая площадь, потребность в дополнительном оборудовании и материальных ресурсах, структура трудоемкости
продукции, издержки производства и себестоимость производимой продукции и т. д.
Даются предложения по поставке сырья, материалов и комплектующих
изделий с полным перечнем условий (по цене, качеству, количеству), устанавливается перечень базовых операций по обработке и сборке, по утилизации отходов и обеспечению охраны окружающей среды.
7. Финансовый план, который содержит прогноз доходов и расходов,
баланс денежных поступлений и платежей, сводный баланс активов и пассивов предприятия. В данном разделе определяются общая потребность в инвестировании и предполагаемые источники финансирования, рассчитывается
срок окупаемости проекта и график достижения точки безубыточности, определяется потребность в оборотном капитале, запасах ресурсов и т. д.
8. Оценка риска и страхование. В грамотно изложенном бизнес-плане
обязательно присутствует оценка возможных рисков, меры их профилактики
и страхования. Наиболее часто при бизнес-планировании используется страхование имущества, в том числе автотранспорта, страхование ответственности перед третьими лицами, страхование грузов.
9. Приложения. В качестве приложений к бизнес-плану могут быть
представлены различные публикации в прессе о товарах (услугах) рассматриваемого предприятия; договоры, патенты, лицензии; рекламные материалы, бухгалтерские балансы с приложениями, фотографии (изображения) товаров; послужные списки руководителей и специалистов и др. материалы,
представление которых в тексте бизнес-плана нецелесообразно.
В процессе бизнес-планирования необходимо учитывать, что «чем грандиознее бизнес-план, тем меньше шансов на его реализацию». Бизнес должен

430

стать спокойным и прогнозируемым, а значит, и бизнес-план должен быть
реалистичным. Некоторые разработчики даже закладывают в расчеты так называемое «правило плохой погоды», то есть когда пессимистичные оценки
явно преобладают над оптимистичными.
При реализации бизнес-плана необходимо жестко контролировать расходную часть проекта. Гибким может быть все что угодно, но не затраты, ибо
именно они делают рентабельные проекты нерентабельными.
И последнее. Бизнес-план не догма – надо использовать принцип
«скользящего планирования». Это значит постоянно корректировать свои
прогнозы и планы. Меняются условия, цены, приоритеты, «правила игры».
Поэтому бизнес-план не может быть «мертвым», он должен быть «живым».
Другими словами, бизнес-планирование должно быть не разовой акцией, а
носить непрерывный и систематический характер.
Главная цель бизнес-плана, которую надо постоянно держать в поле
зрения, – наличие слаженной команды управленцев, которая будет реализовывать бизнес-проект. В идеале именно эти люди и должны разрабатывать
бизнес-план или, по меньшей мере, участвовать в процессе его разработки,
чтобы вовремя «присвоить» все заложенные бизнес-идеи, почувствовать их
позитивные и негативные моменты, сознательно прийти к необходимости
потратить «кусок своей личной жизни» на реализацию конкретного бизнесплана.
Проблемами современного бизнес-планирования являются:
1) отсутствие единого стандартного формата бизнес-плана, что приводит
к непониманию, например, между кредитным инспектором и разработчиком
(заказчиком) данного «продукта»;
2) недостаток информационного обеспечения, особенно в части внутренних финансовых норм и нормативов;
3) серьезная проблема – гарантии будущим инвесторам;
4) высокая стоимость разработки бизнес-плана. Составление бизнесплана не своими силами, а консалтинговой фирмой стоит достаточно дорого;
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5) отсутствие гарантий в получении финансирования под бизнес-план,
даже если в основе его лежит продуктивная идея, а за ним стоит группа профессиональных менеджеров.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.

Дайте определение планирования.

2.

Назовите принципы планирования.

3.

В чем необходимость разработки системы планов?

4.

Назовите методы планирования.

5.

В чем суть системного подхода в планировании?

6.

Охарактеризуйте аналитический метод в планировании.

7.

Определите назначение комплексных целевых программ.

8.

Назовите принципы разработки программ.

9.

Определите место программ в плане.

10. Каковы методические положения разработки плана, включающего
программы?
11. Назовите показатели, параметры программы создания бизнесструктуры.
12. Охарактеризуйте место проекта в плане.
13. Какова схема разработки проекта?
14. Что такое индикативное планирование?
15. Назовите объекты индикативного планирования.
16. Из какой миссии исходит индикативное планирование?
17. Каковы отличительные принципы индикативного планирования?
18. Что означает системный подход в индикативном планировании?
19. Как выбрать проблемы, подлежащие программному решению?
20. Определите методические положения индикативного планирования.
21. Каково основное содержание индикативных программ?
22. В чем особенности тактического планирования?
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23. Назовите и охарактеризуйте основные разделы тактического плана.
24. Охарактеризуйте методические положения по тактическому планированию.
25. Сформулируйте сущность бизнес-плана.
26. Каковы функции бизнес-планов?
27. Охарактеризуйте функции бизнес-плана.
28. Охарактеризуйте области применения бизнес-планирования.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 11.1
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Принципы планирования развития предприятий – это:
а) непрерывность – постоянная корректировка и обновление плана;
б) оптимальность;
в) реальность;
г) выбор основных ведущих звеньев, «точек роста»;
д) согласование стратегического и тактического планирования.
2. Аналитические методы планирования – это:
а) балансовый;
б) нормативный;
в) индексный;
г) сетевые модели.
Задание 11.2
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Система планов – это:
а) диалектическое единство стратегического и тактического планов;
б) система долгосрочного, среднесрочного и годового планов;
в) варианты планов.
2. Будущие события для достижения целей организации и ее подразделений
обосновываются:

433

а) в единой системе: стратегический – тактический – оперативные планы;
б) в стратегическом плане;
в) в тактическом плане.
Задание 11.3
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Для разработки плана необходимо выяснение проблем организации:
а) да;
б) нет.
2. Маркетинговые проблемы организаций – это:
а) низкая конкурентоспособность производимой продукции;
б) неблагоприятная конъюнктура рынка;
в) неэффективное управление собственностью;
г) устаревшее оборудование.
3. Организационно-управленческие проблемы организаций – это:
а) низкий уровень отраслевых и межотраслевых связей, интеграционных
процессов;
б) отсутствие стратегической ориентации;
в) неэффективное управление собственностью;
г) дефицит оборотных средств.
4. Финансово-экономические проблемы организаций – это:
а) низкая скорость обращения денег;
б) неэффективный кредитный механизм;
в) дефицит оборотных средств;
г) увеличение разрыва в уровне технологий с развитыми странами;
д) низкие потребительские качества значительной доли товара.
Задание 11.4
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Стратегическое планирование отражает:
а) отношения в подразделениях;
б) отношения между подразделениями;
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в) отношения внутри организации и ее взаимосвязь с внешним окружением.
2. Определите признаки стратегического планирования по сравнению с тактическим:
а) слабая дифференциация;
б) сильная дифференциация;
в) глобальные параметры;
г) детальные параметры;
д) низкая точность;
е) высокая точность;
ж) долгосрочный;
з) краткосрочный;
и) слабо структурированные проблемы;
к) четко структурированные проблемы.
3. Стратегия разрабатывается:
а) на высших уровнях руководства;
б) на уровне руководства среднего звена.
Задание 11.5
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Определите признаки тактического планирования:
а) слабая дифференциация;
б) сильная дифференциация;
в) глобальные параметры;
г) детальные параметры;
д) низкая точность;
е) высокая точность;
ж) долгосрочный;
з) краткосрочный;
и) слабо структурированные проблемы;
к) четко структурированные проблемы.
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2. Сущность тактического планирования исходит:
а) из фундаментальной сущности планирования, отражает специфические
особенности плановых тактических решений;
б) из необходимости планирования отдельных операций в общем хозяйственном потоке в краткосрочном и долгосрочном периодах.
3. Что является базой текущего планирования в дореформенной централизованной экономике:
а) производственная программа;
б) сбыт.
4. Основой разработки тактического плана является:
а) план сбыта, формируемый исходя из внешних условий;
б) производственная программа, сформированная на основе внутренних
возможностей.
5. Тактическое планирование охватывает:
а) внутренние взаимосвязи подсистем организации, детализируя их;
б) отношения между подразделениями и организацией в целом;
в) взаимоотношения не только внутри организации, но и между организацией как системой, ее внешними деловыми партнерами и всем окружением.
6. Оперативное планирование отражает:
а) отношения в подразделениях;
б) отношения между подразделениями.
7. Тактическое планирование по сравнению со стратегическим имеет отличительные признаки:
а) отражает изменения внутренней структуры организации;
б) отслеживает изменения во внешней среде;
в) предусматривает плановые действия по созданию конкурентных преимуществ, по адаптации к изменениям в окружении.
8. Тактические планы по сравнению со стратегическими:
а) более конкретны;
б) адресны;
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в) привязаны к показателям работы структурных подразделений;
г) менее субъективны;
д) более субъективны;
е) базируются на более объективной и полной информации;
ж) сопряжены с меньшим риском;
з) сопряжены с большим риском.
9. Тактический план – это:
а) план создания новой фирмы, выхода на новые рынки и обеспечения
прибыльности хозяйственной деятельности;
б) план капитальных вложений, направленных на создание новых производственных мощностей;
в) план, который увязывает все направления деятельности предприятия и
работу его структурных подразделений на текущий год и содержит решения
по распределению ресурсов для достижения стратегических целей;
г) особый вид практической деятельности людей – плановой работы, состоящей в разработке стратегических решений, предусматривающих выдвижение целей и стратегий.
10. Особенности тактического плана заключается в том, что:
а) тактический план разрабатывается в развитии стратегического;
б) на основе тактического плана разрабатывается стратегический план;
в) тактический план детализирует стратегический план;
г) тактический план занимает промежуточное положение между стратегическим и оперативным планами;
д) тактический план интегрирован со стратегическим и оперативным планами.
11. Что является основой формирования тактического плана:
а) стратегический план;
б) план развития персонала;
в) план технического перевооружения.
12. Тактика разрабатывается:
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а) на высших уровнях руководства;
б) на уровне руководства среднего звена.
13. Тактика рассчитана:
а) на более короткий отрезок времени, чем стратегия;
б) на тот же период, что и стратегия.
14. Временной горизонт тактического планирования:
а) 5 лет;
б) 3 года;
в) 1 год;
г) от 10 до 25 лет.
15. Наиболее распространенной формой тактического плана является:
а) долгосрочный план;
б) прогноз;
в) годовой план.
Задание 11.6
Тест (выделить все правильные ответы)
1. При разработке плана, включающего программы, следует соблюдать методические положения:
а) план, программы имеют целевой характер;
б) обеспечивается комплексность проработки проблем и совокупности мероприятий, рассчитанных на весь период реализации поставленной проблемной цели;
в) необязательно совпадение планируемого периода реализации целевой
комплексной программы с принятыми плановыми периодами;
г) программы включают проекты.
2. Критерии отбора приоритетных проблем, подлежащих программному решению – это:
а) значимость (народнохозяйственная, отраслевая, региональная, внутрифирменная) для крупных структурных перемен и развития экономики;
б) достижение приоритетов развития;
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в) решение всех выявленных проблем.
3. Цели программирования зависят от следующих стадий развития организации:
а) депрессия;
б) оживление;
в) относительная стабильность;
г) развитие.
Задание 11.7
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Программы детализируются:
а) в проектах;
б) по мероприятиям.
2. Структура проекта развития предприятия представляет иерархическую
композицию из составных частей:
а) проектов реструктуризации, включающих улучшения;
б) проектов реструктуризации, обеспечивающих модернизационные качественные преобразования отдельных подразделений и (или) интегративных
основ (связей).
3. Приоритетом развития предприятия является:
а) научно-технический прогресс;
б) платежеспособность организации;
в) инвестирование в развитие организации.
4. Приоритетными проектами плана модернизации организации являются:
а) проект НИОКР;
б) проект развития персонала;
в) проект гармонизации интеграционных процессов.
Задание 11.8
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Объективными предпосылками индикативного планирования являются:
а) потребность в макроэкономической сбалансированности, устойчивости
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и эффективности экономики;
б) усложнение межотраслевых и региональных связей;
в) сложное финансовое положение организаций.
2. Не может быть дилеммы «план или рынок»:
а) план используется в пределах необходимого;
б) рынок используется в пределах возможного;
в) план используется в пределах возможного;
г) рынок используется в пределах необходимого.
3. Индикативное планирование реализуется на основе:
а) программного метода;
б) директив.
4. Дайте определение индикативного планирования:
а) познание органами государственного управления будущих явлений и
предвидение соответствующих действий, целенаправленных на удовлетворение потребностей и интересов общества, предприятий на основе изучения
объективных экономических процессов, причинно-следственных связей;
б) совокупность мероприятий для достижения поставленных целей, решения проблем.
5. Индикативное планирование исходит из миссии:
а) повышение качественного уровня жизни населения;
б) развития предпринимательской инициативы;
в) обеспечения занятости.
ОТВЕТЫ
Таблица 11.3
Ключ к тестам – заданиям 11.1 – 11.8
№№ заданий
11.1
11.2
11.3

№№ пунктов задания
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Ответы
а, б, в, г, д.
а, б, в.
а, б.
а.
а.
а, б.
а, б, в.
а, б, в.
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Продолжение табл. 11.3
11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

в.
а, в, д, ж, и.
а.
б, г, е, з, к..
а.
а.
а.
а, б.
а.
а.
а, б, в, г, е, ж.
в.
а, в, г, д.
а.
б.
а.
в.
в.
а, б, в, г.
а, б.
а, б, в, г.
а.
а, б.
а.
а, в.
а, б.
а, б.
а.
а.
а.
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12 ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
Подготовка производства4 – это комплекс научных, проектноконструкторских, технологических и организационно-экономических работ
по созданию и освоению новых изделий и внедрению новых технологий,
взаимосвязанных во времени и пространстве. Система подготовки производства на предприятии должна обеспечивать непрерывную готовность к быстро
меняющейся конъюнктуре рынка.
Полный цикл подготовки производства (ПП) включает следующие стадии:


научно-исследовательские работы (НИР);



конструкторская подготовка;



технологическая подготовка;



организационно-экономическая подготовка;



социально-психологическая подготовка;



экологическая подготовка.
12.1 Научно-исследовательские работы

Объектом научных исследований и разработок является процесс производства в целом. НИР материализуются в прогрессивных изменениях продукта, техники, технологии и организации производства на предприятии и
необходимы на любой стадии его развития. Инвестиции в исследования, конструкторские разработки и обучение рассматриваются в качестве основы совершенствования выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Для получения максимальной отдачи от инвестиций в виде экономических и социальных преимуществ необходимы создание базы знаний, активизация инновационной деятельности предприятий наряду с созданием условий для распространения передовых технологий.
4

Представленная в данном разделе информация ориентирована прежде всего на машиностроительные предприятия.
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Опыт западных фирм свидетельствует о непрерывном проведении ими
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для
сохранения и повышения конкурентоспособности. На предприятиях занимаются исследованиями и разработками по новым видам продукции или совершенствованию уже существующих образцов, проводятся фундаментальные исследования, действует система рацпредложений, обучения персонала.
Распространенной практикой является кооперация с государственными и частными исследовательскими учреждениями, университетами в области НИОКР. Регулярно осуществляется среднесрочное (на 3–5 лет) планирование
работ.
Основными факторами, сдерживающими развитие НИОКР на российских предприятиях, являются: недостаточное финансирование разработок и
их внедрения; нехватка квалифицированных специалистов; разрыв отраслевых научных связей; отсутствие достаточной технической и экспериментальной базы; высокие затраты; устаревшая технология; несовершенство законодательной базы; отсутствие современной информации о состоянии научноисследовательских разработок; проблемы в менеджменте. Достаточно значимы также факторы невостребованности разработок производством, отрыва от
фундаментальных научных исследований, несоблюдения авторских прав, отсутствия стремления к инновациям у персонала.
На предприятиях со стратегией стабилизации используют наступательную стратегию разработки новых изделий и технологий или смешанную
стратегию разработки новых изделий и улучшения технологии, а также лицензирование. Даже крупные предприятия не всегда могут обеспечить НИОКР в полном объеме, поэтому лицензирование – поддерживающая стратегия предприятий. Развитие на основе стратегии модернизации, обеспечивающей наращивание производства, реализации, увеличение рентабельности
предполагает наступательную стратегию исследований и разработок.
Крупная компания, вкладывая большие средства в исследования, может
использовать стратегию двойного бизнеса, то есть осуществлять основную и
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вспомогательную научно-техническую деятельность. Большая часть средств
расходуется на выполнение проектов НИОКР, непосредственно связанных с
реализацией стратегии, планов компании. Некоторая часть средств используется на индивидуальные и неясные по результатам исследования. Новые возможности, появившиеся в ходе неосновной деятельности, могут быть включены в стратегический план для дальнейшего исследования или представляют товары в виде документации, лицензий, «ноу-хау», инжиниринговых услуг. Результаты «неосновных» НИОКР могут привести к диверсификации
деятельности предприятия.
НИОКР ориентируются на маркетинг предприятия, то есть обусловлены
в значительной степени потребностями рынка. Ориентирами являются диктуемые маркетингом требования к количеству и срокам выхода товаров на
рынок. По мере продвижения разработки можно делать все более точные
оценки даты возможного выхода нового продукта на рынок. В зависимости
от товарного портфеля предприятия НИР и ОКР планируются для новых изделий и для текущего ассортимента. Условием развития предприятия являются качественно новые продукты, но следует учитывать, что существующая
продукция обычно пользуется доверием покупателей, а производство нового
продукта связано с неопределенностью. Следует учесть и то обстоятельство,
что жизненный цикл существующих продуктов рано или поздно закончится
и их все равно придется заменять.
НИОКР планируются с учетом рыночных цен для потенциальных покупателей, конкурентного статуса, каналов распределения, стартовых затрат на
продвижение товара на рынок на момент начала коммерческой реализации
товара (а не на момент начала разработок, как это часто случается).
Результативность НИОКР зависит от ряда факторов: технологии (существующей и проектируемой); производственных мощностей (имеющихся и
внедряемых по плану площадей, оборудования, в том числе лабораторного);
финансового состояния предприятия; системы материалообеспечения; персонала (ученых, специалистов высшей квалификации, производственных ра-
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бочих); организации производства; информационного обеспечения; степени
влияния проекта на будущие разработки с учетом синергетических эффектов.
Порядок проведения НИР регламентирует ГОСТ. Этапы и состав работ
зависят от специфики НИР. Основные этапы НИР:
– разработка технического задания на НИР;
– выбор направления исследования;
– теоретические и экспериментальные исследования;
– обобщение и оценка результатов исследования.
Научно-исследовательские работы на большинстве предприятий связаны с какой-либо определенной областью, продукцией, работой, то есть являются прикладными целевыми исследованиями с заданными условиями применения их результатов, направлены на создание инноваций – новых изделий, материалов, технологий, методов организации и управления и др. Прикладные НИР обеспечивают экспериментальную проверку практического использования результатов фундаментальных и поисковых НИР, устанавливающих причинно-следственные связи, направления возможного развития
явлений.
Содержание и основные этапы научно-исследовательской подготовки
следующие.
Этап I. Разрабатывается задание на НИР (план НИР), которое содержит
цель, определение целесообразности, назначение, содержание и порядок работ, технико-экономическое обоснование (укрупненно), ориентировочные
ожидаемые результаты, в том числе, экономическая эффективность, преимущества инновации перед существующими отечественными и зарубежными аналогами; сроки выполнения этапов НИР и состав исполнителей, способ
реализации результатов исследования.
Этап II. Выбор направления исследования. НИР предполагает анализ состояния и динамики изучаемого явления; определение количественных и качественных характеристик объекта исследования; обоснование проблем, требующих решения; сбор и изучение научно-технической литературы, Internet-
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информации, нормативных документов, информации об аналогах и других
материалов по теме исследования; патентные исследования, техникоэкономический анализ возможных решений проблемы; выбор и обоснование
оптимального направления НИР, разработку рекомендаций по методам и
средствам исследований в соответствии с выбранным направлением.
В результате представляется научно-технический обзор, определяются
возможные направления решения проблем, разрабатывается общая методика
проведения исследования, уточняются результаты, в том числе, экономическая эффективность; составляется программа работ, планы-графики.
Этап

III.

Теоретические

исследования

–

разработка

теоретико-

методологических и методических положений решения научной проблемы,
формулирование способов достижения требуемых параметров нового изделия; сравнительный анализ характеристик нового изделия и изделийаналогов; построение модели новой технологии, оценка экономической эффективности инновации; обоснование допущений.
Этап IV. Экспериментальные исследования – подтверждение (опровержение), корректировка теоретических выводов с помощью макетов, экспериментальных образцов, испытательных образцов, испытательного оборудования на основе полученных количественных и качественных показателей, отражаемых в протоколе испытаний.
Этап V. Обобщение и оценка результатов исследований, выработка рекомендаций по дальнейшим исследованиям, проведению ОКР, которые утверждаются научно-техническим советом (или другим уполномоченным органом). Составляется отчет по НИР по следующим разделам: оглавление; аннотация; перечень обозначений, сокращений, принятых терминов и определений; введение (цель, краткое содержание, степень новизны, обоснование
для проведения); технико-экономическое обоснование, в том числе, оценка
экономической эффективности внедрения, технико-экономическое обоснование дальнейших разработок, результаты технико-экономических исследований; программа и методика исследований; теоретические и расчетные дан-
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ные, в том числе, обзор состояния проблемы, обоснование выбранного направления исследований, результаты теоретических исследований и расчетов; данные экспериментальных исследований; выводы и рекомендации;
приложения (патенты, авторские заявки, протоколы испытаний); литература.
Этап VI. Приемка НИР. На этом этапе отчет по НИР представляется приемочной комиссии, которая составляет и подписывает акт выполнения НИР.
Информация для проведения научно-исследовательских работ разнообразна. Используются результаты маркетинговых исследований; сведения о
новых принципах действия, новых гипотезах, теориях, результатах НИР;
данные экономической оценки, моделирования основных процессов, оптимизации многокритериальных задач, макетирования, расчетов, ограничений;
описание требований к объекту; предложения лицензий и «ноу-хау» по объекту исследований; методы решения отдельных задач и обработки информации; стандарты, нормы и нормативы, требования по надежности, ремонтопригодности, эргономике и проч.; сведения о научно-техническом потенциале исполнителей НИР; показатели производственных ресурсов; оценка ожидаемого эффекта; проектируемые сроки обновления продукции и др.
Результативность НИР можно оценить по следующим критериям: новизна полученных результатов (принципиально новые результаты, улучшения, выявление факторов изменений, описание отдельных факторов, распространение ранее полученных результатов); глубина научной проработки;
перспективность использования результатов; сроки реализации результатов;
степень завершенности НИР; социально-экономическая эффективность. Результативность НИР может быть определена на основе балльной оценки значимости критериев и достигнутого уровня их параметров.
Организационные структурные единицы предприятия, занимающиеся
НИР, – это отдел изучения потребностей, научно-исследовательские тематические отделы, отдел (бюро) технико-экономических исследований, отдел
внедрения результатов НИР.
Разработка проектов НИОКР предусматривает отбор и распределение
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ресурсов. При их выборе можно использовать наиболее простой метод оценки – рейтинговый, который имеет ряд преимуществ: легкость проведения
оценок проекта по разнородным критериям, возможность свертывания в единую оценку субъективных мнений экспертов и объективных данных, возможность учета специфики предприятия. Кроме оценок по частным критериям необходимо установить рейтинговые веса групп факторов и отдельных
факторов, а далее осуществить свертывание всех оценок в одну.
Для обеспечения наилучшего соотношения между качеством изделия и
затратами специалистам предприятий необходимо освоить и использовать
эффективный метод исследования функций объекта (изделия, процесса, системы) и затрат на их использование – функционально-стоимостной анализ
(ФСА). Целью ФСА на стадии НИР и ОКР является предупреждение возникновения излишних затрат, на стадии производства и эксплуатации объекта –
сокращение (исключение) неоправданных затрат и потерь.
Конкретными точками оценки НИОКР являются решения о разработке
полного комплекта рабочей документации, производстве опытного образца,
создании производственной базы, корректирующиеся с учетом появления
дополнительной информации.
Важно правильно оценить стоимость НИОКР и время, необходимое для
их завершения. Для долговременных проектов НИОКР обязательно использование динамических оценок экономических параметров с применением
дисконтирования. В составе показателей эффективности: чистая приведенная
стоимость, индекс доходности, внутренняя норма рентабельности и приведенный период окупаемости.
Обоснование экономической эффективности инвестиций в НИОКР
включает расчет риска. Наступательная стратегия, как правило, связана с
бóльшим риском, чем защитная, хотя и сулит большую потенциальную прибыль. Нежелательны проекты с высокой степенью технического и коммерческого риска. Оценка риска новых технологий предполагает сравнение надежности новой техники; прогнозирование потенциала совершенствования тех-
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нологии; учет первоначальных, обычно высоких затрат и их относительного
снижения по мере роста объема выпуска; расчет эффективности существующей технологии с учетом конкуренции в будущем. Основной риск крупных
проектов НИОКР связан с превышением реальных издержек на НИОКР финансовых возможностей компании. Основные составляющие неопределенности, обусловливающие риск проекта: уровень инвестиционных расходов,
объем производства, норма учетной банковской ставки, уровень инфляции,
рыночные цены товара. Анализ риска проекта при отклонении указанных
экономических характеристик можно выполнить, рассчитав чувствительность ключевых финансовых критериев оценки проекта к отклонениям этих
характеристик. Если обнаруживается особая чувствительность к определенному параметру, то требуется более глубокий анализ тенденций изменения
такого параметра в процессе выполнения проекта.
В группу, производящую оценку проекта, целесообразно включать специалистов в соответствующей научной области и в других научнотехнических областях; пользователей результатами проектов; людей, обладающих навыками менеджмента и знающих экономику; специалистов, прежде участвовавших в проведении оценок; людей, обладающих опытом в области формирования научно-технической политики. Такие процедуры, как
оценка проекта НИОКР, являются частью операционных взаимодействий в
рамках структуры предприятия, что требует хороших межличностных и межгрупповых отношений. Процедура оценки, там, где она осуществляется эффективно, может стать важным элементом инновационного процесса, позволяя учесть мнения руководителей всех подразделений предприятия на ранних стадиях НИОКР. Это ведет к усилению их ответственности и облегчает
переход от стадии НИОКР к производству и маркетингу.
Проекты НИОКР для улучшений, новых технологий, принципиально
новой продукции формируются: на основании опросов, тестирования потребителей; анализа продаж; результатов НИР и разработок конкурентов; рекомендаций основных клиентов, персонала службы сбыта, посредников; оцен-
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ки долей новой и импортзамещающей продукции в объеме продаж; эффективности НИР; результатов неосновных НИОКР (конструкторской документации, лицензий, «ноу-хау», инжиниринговых услуг).
12.2 Конструкторская подготовка производства
Основная задача конструкторской подготовки производства – разработка конструкторско-технической документации на проектируемое изделие необходимого качества в минимальные сроки.
Одним из направлений сокращения времени подготовки производства
является постадийное ведение процесса разработки документации, позволяющее использовать результаты каждой стадии для оформления заказа на
необходимые комплектующие изделия.
В соответствии с Единой системой конструкторской документации
(ЕСКД) конструкторская подготовка производства состоит из пяти этапов
подготовки документации.
1. Разработка технического задания (ТЗ). Техническое задание, предваряющее собственно конструкторскую подготовку производства и подготавливаемое, как правило, совместно с заказчиком, организацией-разработчиком
конструкции и изготовителем, включает:
– наименование изделия и область применения;
– основание для разработки, то есть перечень документов, регламентирующих разработку;
– цель, эксплуатационное и функциональное назначение, перспективность разработки;
– источники разработки, то есть перечень НИР, патентов, публикаций
и т.д.;
– технические (или тактико-технические) требования: состав изделия
(или системы), показатели назначения, требования надежности, технологичности, унификации и стандартизации, безопасности, экологии, эстетики и эр-
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гономики;
– экономические показатели: ориентировочная экономическая эффективность, лимитная (предельная) цена, годовая потребность и др.;
– перечень этапов разработки с указанием инвестиций;
– порядок контроля и приемки.
Таким образом, в техническом задании должны содержаться все основные исходные данные для проектирования изделия, обосновываться целесообразность и эффективность его создания.
В то же время жестких требований к содержанию технического задания
нет. Роль ТЗ могут выполнять договор, заявка заказчика, контракт, протокол,
в которых обязательно отражаются вопросы безопасности, экологии, ресурсосбережения.
2. Техническое предложение (ТП). Подготавливается разработчиком и
содержит документы, обосновывающие принятый вариант для дальнейшей
конструкторской разработки на основе технико-экономического анализа вариантов возможных решений. После согласования с заказчиком и утверждения им ТП становится основой выполнения последующих этапов.
3. Эскизный проект. В процессе его выполнения разрабатываются предварительные чертежи, составляются спецификации сборочных единиц, изготавливаются при необходимости макеты.
4. Технический проект. На этом этапе дается конструкторское оформление всех компонентов изделия, проводится большое количество расчетов,
связанных с обеспечением прочности, жесткости, надежности изделия. При
этом необходимо обеспечить минимальные издержки производства при соблюдении всех эксплуатационных требований к изделию.
5. Разработка рабочей документации. В условиях серийного и массового производства разработка рабочей документации включает подготовку документации: опытного образца (или опытной партии); установочных серий
(на основе которой проводятся изготовление и испытание изделий); серийного или массового производства (на основе которой проводятся изготовление

451

и испытание контрольной серии, окончательная корректировка документов
для технологической подготовки освоения производства).
Основные требования к выполнению рабочих чертежей в соответствии с
Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) включают следующие положения:
– оптимальное применение стандартных и покупных изделий, соответствующих современному уровню техники;
– достижение в необходимой степени взаимозаменяемости деталей и узлов, наиболее выгодных способов изготовления и ремонта изделия, максимальное удобство эксплуатации;
– рациональное ограничение номенклатуры размеров конструктивных
элементов, марок и сортамента материалов и покрытий.
Состав работ, особенно на стадии разработки рабочей документации,
может существенно отличаться от указанного. Для единичного производства
отпадают, например, работы, связанные с изготовлением и испытаниями
опытного образца. Перечень работ зависит также от сложности конструкции,
степени ее унификации, уровня кооперирования и других факторов.
Современный подход к конструированию изделий требует широкого
применения методов унификации и агрегатирования (блочности) для повышения технологичности конструкции, снижения затрат, связанных с технической подготовкой производства и производственных расходов, сокращения
сроков подготовки и освоения новых изделий, снижения издержек при эксплуатации и ремонте.
Унификация конструкций позволяет устранить излишнее многообразие
их типов и типоразмеров за счет использования в новых конструкциях уже
освоенных ранее в производстве деталей и сборочных единиц.
Процесс унификации конструкций и их отдельных элементов представляет собой одно из перспективных направлений повышения технологичности
изделий. При унификации одна из конструкций выбирается в качестве «базовой модели», а затем путем присоединения к ней или изъятия из нее частей и
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механизмов создается ряд производных конструкций. В них резко сокращается число оригинальных деталей за счет увеличения унифицированных и
заимствованных из базовой. Таким путем осуществляется конструктивная
преемственность изделий, формируются их конструктивные ряды (семейства,
серии, гаммы). Унификация конструкций тесно связана с унификацией материалов, ассортимент которых велик.
Унификация материалов. Строгий отбор необходимых материалов способствует сокращению номенклатуры, улучшает и упрощает условия материально-технического снабжения, увеличивает партии поставок, тем самым содействуя рационализации складского хозяйства и снижению издержек производства.
Агрегатирование конструкций. Унификация конструкций в своем последовательном развитии приводит к новым, более совершенным и эффективным формам – агрегатированию (блочности) и стандартизации.
Метод агрегатирования сводится к компоновке изделий из отдельных
самостоятельных, но взаимосвязанных унифицированных сборочных единиц
(узлов, агрегатов).
Изделия, построенные методом агрегатирования, отличаются высокой
ремонтной технологичностью, легко встраиваются в автоматические линии,
могут быстро переналаживаться на другие объекты производства, что позволяет эффективно использовать их даже при мелкосерийном выпуске продукции.
Стандартизация конструкций. Важнейшей задачей стандартизации является отбор лучшего из того, что имеется в отечественной и зарубежной
технике, внедрение в промышленность с целью достижения наиболее прогрессивных технических и экономических показателей ее работы.
Особого внимания заслуживает комплексная стандартизация, которая
обеспечивает взаимосвязь отдельных стандартов, чтобы качество изделий,
определяемое их конструктивно-технологическими и эксплуатационными
характеристиками, было теснейшим образом связано с качеством применяе-
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мых для них материалов, комплектующих изделий, а также с методами их
производства, измерения, приемки и оценки.
Для обобщенной оценки результатов работ, проведенных с целью повышения технологичности конструкций по линии унификации, агрегатирования и комплексной стандартизации, конструктор использует ряд коэффициентов:
коэффициент унификации (Ку):
Ку = (Ну + Нс) : Нобщ,
где Ну, Нс, Нобщ – число наименований деталей унифицированных (заимствованных), стандартизованных и общее число деталей;
коэффициент конструктивной преемственности (Кпр):
Кпр = Дз : Добщ,
где Дз, Добщ – число деталей, заимствованных из других конструкций данного
ряда; общее число деталей в изделии;
коэффициент повторяемости (Кповт):
Кповт = Добщ : Нобщ;
коэффициент стандартизации (Кст):
Кст = Дс : Добщ
где Дс – число стандартизованных деталей в изделии;
коэффициент собираемости (Ксоб):
Ксоб = Тсб : (Тсб + Тпр + Тр),
где Тсб – трудоемкость сборочных работ;
Тпр – трудоемкость пригоночных работ;
Тр – трудоемкость регулировочных работ.
Чем выше значения всех коэффициентов технологичности, тем эконо-
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мичнее конструкция, тем быстрее ее можно освоить в производстве и тем
удобнее и дешевле будет ее эксплуатация.
Структура основного органа конструкторской подготовки внутри предприятия (отдела главного конструктора (ОГК)), определяется содержанием
выполняемых им работ.
Если этот отдел получает готовую конструкторскую документацию
(обычно в виде технического проекта), то основная его задача – составление
рабочей документации применительно к условиям предприятия. Для таких
случаев в отделе главного конструктора имеется ряд групп или бюро, специализирующихся на доработке отдельных видов продукции или агрегатов
при выпуске сложных изделий. Поскольку одна из важнейших проблем в настоящее время – повышение технологичности и качества выпускаемых изделий, то, кроме специализированных проектных групп или бюро, в ОГК создаются: бюро нормализации и стандартизации, бюро надежности, группа
эксплуатации и т.п.
Если отдел главного конструктора самостоятельно ведет работы по всем
этапам проектирования, то он превращается в конструкторское бюро предприятия и имеет соответствующую структуру. Возглавляет такое бюро начальник на правах заместителя директора предприятия. При конструкторском бюро создаются собственные планово-производственный и технический
отделы.
В последние годы появилась новая форма организации проектных подразделений – проблемная группа. Такая группа создается из работников различных специальностей (инженеров-конструкторов различного профиля, инженеров-технологов, экономистов, специалистов по надежности, эргономике,
технической эстетике и т.д.) для комплексного решения конкретной задачи.
Эта форма организации позволяет значительно сократить цикл конструкторской подготовки, повысить качество разработки, но она сопровождается
трудностями, связанными с периодическим набором и роспуском группы.
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12.3 Технологическая подготовка производства
Выпуск нового продукта на основе разработанной конструкции возможен лишь при наличии тщательно проработанной технологической документации и с использованием средств технологического оснащения производственных процессов. Технологическое обеспечение нового производства осуществляется в рамках самостоятельного комплекса работ, составляющих содержание технологической подготовки производства.
Технологическая подготовка производства (ТПП) – это совокупность
взаимосвязанных процессов, обеспечивающих технологическую готовность
предприятия к выпуску нового продукта в установленные сроки, с заданными параметрами качества, объемом производства и уровнем затрат.
Основные задачи ТПП:
− обеспечение технологичности конструкции изделия;
− выбор и разработка технологических процессов по всем стадиям производства и составным элементам нового продукта;
− проектирование и изготовление средств технологического оснащения
производственных процессов;
− управление процессами технологической подготовки нового производства.
Технологическая подготовка производства осуществляется в соответствии с требованиями стандартов Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП).
Технологическая подготовка производства, начинающаяся с проверки
чертежей на отдельные детали и сборочные единицы в отношении их максимальной технологичности, заключается в основном в проектировании рациональных и прогрессивных способов их изготовления и обеспечении прямоточности технологических маршрутов при максимальном использовании
оборудования и производственных площадей.
Для соблюдения строгой последовательности проведения всего ком-

456

плекса работ по технологической подготовке производства и для их взаимной увязки необходимо четко определить ее отдельные этапы и содержание
работ на основе задач, определенных ЕСТПП:
а) технологический контроль чертежей заключается в проверке технологичности конструкции и проводится по мере изготовления чертежей, то есть
на стадии конструкторской подготовки производства;
б) составление межцеховых технологических маршрутов (расцеховка).
На этом этапе для каждой детали разрабатывается пространственная схема ее
движения, причем технологи стремятся обеспечить максимальную прямоточность такого движения, избегая повторных заходов в одни и те же цехи;
в) разработка технологии получения заготовок. Технологические карты
на изготовление заготовок в зависимости от характера этих заготовок различаются по форме и по содержанию.
Например, многооперационный процесс получения литых заготовок
связан с выбором определенного состава шихты, способа формовки, типа оснастки (модели, кокиля, прессформы), способа очистки литья и пр. В технологической карте приводятся все эти данные и технические нормы времени
на отдельные операции;
г) разработка технологических процессов механической и термической
обработки. Составление технологических карт для процессов механической
обработки характеризуется еще большей детализацией инструктажных указаний, призванных обеспечить применение прогрессивных режимов резания
с целью получения требуемой точности обработки и чистоты поверхности;
д) разработка процессов сборки ведется после составления маршрутных
карт механической обработки. На этом этапе производится комплектовка
технологических сборочных единиц изделия, для чего предварительно составляются схемы сборки по каждому механизму, входящему в изделие;
е) проектирование оснастки, к которой относятся специальный режущий
и мерительный инструмент, модели, кокили и другая литейная оснастка,
штампы, станочные, сварочные и сборочные приспособления, проводится по
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заданиям соответствующих технологических бюро;
ж) изготовление оснастки – наиболее трудоемкий и дорогой этап технологической подготовки производства. До 60 % всех затрат, связанных с подготовкой производства, падает на изготовление оснастки;
з) окончательная доработка технологии производится на основе изучения процессов изготовления опытных образцов и изделий опытных серий,
проверки эффективности изготовленной оснастки, отладки процессов сборки
и разборки и проведения «контрольных сборок». После этого подготовленная
документация сдается в производство;
и) нормирование элементов производственного процесса.
Основные этапы технологической подготовки изготовления новых изделий в зависимости от производственных условий и требований могут изменяться и дополняться. Так, например, может возникнуть необходимость в перепланировке оборудования, в дополнительных расчетах пропускной способности отдельных цехов и участков, в расчете поточных линий и пр.
Последовательные этапы технологической подготовки производства отражаются в соответствующей документации. На предприятиях применяются
следующие формы технологической документации:
а) технологические карты – основной документ, где фиксируются проектируемые технологические процессы. На предприятиях в зависимости от
требуемой степени детализации технологического процесса, что обычно связано с типом производства, применяются три типа карт: маршрутные, операционные и инструкционные.
Маршрутные карты содержат перечень технологических операций с
указанием оборудования, технологического оснащения, разряда работы и
нормы времени по каждой операции.
Операционные карты включают перечень переходов (изменений режимов при той же операции) с указанием оборудования для выполнения операции, режимов обработки и технологического оснащения по каждому переходу, разряда работы, нормы времени по элементам и в целом на операцию.
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В инструкционных картах даются подробные указания по выполнению
технологической операции вплоть до отдельных приемов работы, а также эскизы наладок, способы крепления и измерения деталей.
б) ведомости и спецификации играют важную роль в подготовке производства. Формируются, например, такие документы, как ведомость расхода
материала на единицу изделий, спецификации заготовок, покупных изделий,
инструментальные карты, карты технического контроля и др.;
в) карты расчета мощностей и загрузки. Периодическая и проводимая в
связи с внедрением в производство новых изделий работа по расчету пропускной способности отдельных цехов и участков, основанная на сопоставлении имеющегося фонда времени с потребностью в нем для выполнения заданной программы по новому изделию, представляет собой весьма ответственную работу, выполняемую отделом главного технолога (ОГТ). Ее результатом может стать изменение технологического процесса, перепланировка
оборудования, доукомплектование станочного парка.
В разных типах производства применяются централизованная, децентрализованная и смешанная системы организации служб технологической
подготовки.
Централизованная система ТПП применяется на предприятиях серийного и массового производства, где процесс освоения новой продукции осуществляется периодически.
Централизованная система ТПП предполагает создание на предприятии
единой технологической службы – отдела главного технолога, который:
– разрабатывает технологическую документацию;
– проектирует средства технологического оснащения (СТО);
– разрабатывает материальные нормативы;
– разрабатывает и контролирует выполнение графика работ по подготовке производства;
– участвует во внедрении новых технологических процессов;
– решает текущие вопросы технологии изготовления заготовок, деталей,
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сборочных единиц непосредственно в цехе.
В цехах имеются технологические бюро, которые также участвуют в
решении организационно-технических вопросов.
Децентрализованная система ТПП применяется на предприятиях единичного и мелкосерийного производства. Ее особенность в том, что разработка технологических процессов и решение текущих задач, связанных с изготовлением деталей или сборочных единиц, выполняются технологическими бюро цехов. ОГТ разрабатывает межцеховые маршруты, занимается вопросами разработки групповых и типовых технологических процессов, инструментальной подготовкой производства, унификацией и стандартизацией
оснастки, осуществляет методическое руководство и контроль за работой цеховых технологических бюро.
Смешанная система ТПП характерна для предприятий с серийным типом производства. При смешанной системе ТПП разработка новых технологических процессов и их внедрение возложены на отдел главного технолога.
Цеховые технологические бюро выполняют работу по созданию технологических процессов, которые могут быть разработаны на основе ранее применяемых процессов и не имеют с ними существенных различий.
В практике нередко считают основным критерием оптимальности технологического процесса наименьшую трудоемкость. Это неверно, потому что
снижение трудоемкости часто сопровождается увеличением затрат овеществленного труда (затрат по эксплуатации оборудования, на оснастку, транспорт и пр.). Главным показателем экономичности предлагаемого варианта
технологического процесса должен быть уровень затрат основных элементов
живого и овеществленного труда, то есть той части издержек производства,
которая непосредственно связана с выполнением данного технологического
процесса. Сумма таких затрат образует так называемую технологическую себестоимость. Она и служит критерием для экономической оценки технологических вариантов и выбора оптимального.
В отличие от полной себестоимости изделия технологическая себе-
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стоимость включает только те затраты, которые изменяются при замене одного варианта технологического процесса другим. Например, если рассматриваются два варианта механической обработки одной и той же заготовки, то
себестоимость самой заготовки не должна приниматься в расчет.
Общая формула технологической себестоимости имеет вид:
Ст = а · Пг + в,
где а – переменные затраты, исчисляемые на единицу изделия;
Пг – годовой объем производства;
в – условно-постоянные затраты, исчисляемые на год и в известных пределах от объема производства не зависящие.
Переменные затраты на единицу изделия включают затраты на основные материалы, технологическое топливо и энергию, заработную плату основных производственных рабочих, расходы по эксплуатации оборудования
и др.
Состав элементов приведенной формулы в зависимости от того, для какого процесса определяется технологическая себестоимость, может значительно меняться.
Если годовой объем производства известен, то, определив для каждого
из сопоставляемых вариантов его технологическую себестоимость, нетрудно
установить, какому из вариантов следует отдать предпочтение.
Если же решается задача о выборе экономически целесообразного варианта для различных величин годового выпуска, то следует найти такое его
«критическое значение» (Пкр), при котором оба варианта будут равноценны.
Для этого нужно решить два уравнения:
С1т = а1 · Пг + в1 и С2т = а2 · Пг + в2.
При условии, что С1т= С2т , получим
Пкр = ( в2 – в1) : (а1 – а2).
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Значение Пкр будет соответствовать тому объему годового выпуска, до
которого более экономичен первый вариант, требующий меньших первоначальных затрат на наладку и оснастку, и наоборот, после достижения которого выгоднее будет второй, более дорогой по этим затратам вариант.
Понятно, что такая задача возникает лишь в том случае, когда а1 > а2, в1<
в2. Если же а1 > а2 и в1> в2, то второй вариант будет целесообразнее первого
при любом объеме производства.
В технологической подготовке производства большое значение уделяется проектированию и изготовлению специальной оснастки, обеспечивающей
сокращение длительности цикла изготовления изделий. К специальной оснастке относятся штампы, приспособления, модельная и литейная оснастка,
специальный инструмент и др.
Количество необходимой оснастки по каждому i-му виду (Оi) определяется на основе коэффициента оснащенности (Кiосн) с учетом количества деталей для проектируемого изделия (Д изд):
Оi  Д изд  К i осн ,

Количество конструкторов для проектирования оснастки рассчитывается по формуле:
Ч конст 

Qк
,
Fк  К в.н.

где Qк – объем работ по проектированию оснастки (час.);
Fк – фонд рабочего времени одного конструктора за период проектирования (час.);
К в.н. – коэффициент выполнения норм.
Объем работ QК   Оi  t i ,
i

где ti – средняя трудоемкость проектирования единицы i-го вида оснастки
(час.).
Фонд рабочего времени одного конструктора за период проектирования:
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Fк  Д ср  Рпр ,

где Д ср – средняя продолжительность рабочего дня (час);
Р пр – число рабочих дней, в течение которых выполняется проектирование.
Пример. Для изделия, имеющего 1000 оригинальных деталей, необходимо за 2 месяца спроектировать штампы и приспособления. Коэффициент
оснащенности для штампов 0,2, для приспособлений 1,7. Средняя трудоемкость проектирования одного штампа 20 час., приспособления 10 час. Среднее число рабочих дней в месяце 21, средняя продолжительность рабочего
дня 8 час. Нормативы перевыполняются на 10%. Тогда количество штампов
равно 0,2×1000 = 200 шт., приспособлений 1,7 × 1000 = 1700 шт. Объем работ
составит: 200 × 20 + 10 × 1700 = 21000 час. Фонд времени одного конструктора: 8 × 21 × 2 = 336 час. Количество конструкторов для проектирования:
21000
=57 чел.
336 1,1

12.4 Организационно-экономическая, социально-психологическая
и экологическая подготовка производства
Производство новых изделий невозможно без перестройки существующего производственного процесса и всех составляющих его элементов. Освоение новых видов продукции требует изменения форм и методов организации производства и труда, приобретения новых знаний и навыков персонала,
проведения обоснованных расчетов себестоимости и цен на продукцию и т.д.
В этой связи необходимо осуществить организационно-экономическую
подготовку производства, то есть наметить мероприятия по перестройке производственных процессов на выпуск новой продукции.
Организационно-экономическая подготовка производства представляет
собой комплекс процессов и работ, направленных на разработку и реализацию проекта организации производственного процесса изготовления нового
изделия, системы организации и оплаты труда, материально-технического
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обеспечения производства, нормативной базы планирования в целях создания условий для высокопроизводительного и ускоренного освоения и выпуска конкурентоспособной продукции.
Совокупность работ по организационно-экономической подготовке производства и их характеристика представлены в таблице 12.1.
Таблица 12.1
Характеристика организационно-экономической подготовки производства
Наименование этапа
Разработка проекта организации
основного производственного
процесса
2. Разработка проекта обслуживания основного производства
3. Организация материальнотехнического обеспечения

4. Организация и оплата труда

5. Создание нормативной базы
для планирования и управления
производством
6. Разработка маркетингового
проекта

Содержание этапа
Выбор формы и метода организации производства.
Определение потребности в площадях и оборудовании (для новой продукции). Составление планировок цехов, участков или проекта реконструкции
цехов, участков
Проектирование организации инструментального,
ремонтного, транспортного, складского обслуживания. Выбор форм контроля качества продукции
Определение потребности в материальных ресурсах. Составление на этой основе заявок на оборудование, оснастку, материалы, комплектующие. Установление связей и заключение договоров на поставку материальных ресурсов
Проектирование организации трудового процесса,
обслуживания рабочих мест. Подготовка и переподготовка персонала. Расчет трудоемкости. Выбор
и обоснование системы оплаты труда, премирования (при освоении выпуска)
Расчет материальных, трудовых и календарноплановых нормативов. Калькулирование себестоимости, расчет цен
Организация послепродажного обслуживания, организация сбыта (каналы сбыта), реклама и др. действия по продвижению изделий и т.д.

Социально-психологическая подготовка производства – это система мероприятий, направленных на подготовку персонала предприятия к выпуску
новой продукции (освоению новых технологий, оборудования). В их числе:
ознакомление персонала с экономическими, психологическими и социальными последствиями освоения новой продукции; создание условий для преодоления психологического барьера, возникающего при освоении новшеств;
создание благоприятного социального климата на производстве и др. Соци-
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ально-психологическое воздействие на персонал предприятия в итоге должно
обеспечить заинтересованность всего коллектива в скорейшем освоении выпуска новой продукции.
Для обеспечения социальной готовности производства требуется оценить социальные условия производства и быта, психофизиологические и жилищные условия, организацию обучения, общественного питания и бытового
обслуживания персонала.
Психологическая

готовность

отражает

сложившийся

морально-

психологический климат в коллективе, его восприимчивость к изменениям.
Необходимо повышать привлекательность новых технологических процессов
и трудовых операций, развивать самосознание и атмосферу творческого содружества, совершенствовать систему морального поощрения за творческий
труд.
В последние годы все большее значение приобретает экологическая подготовка производства – система мероприятий для охраны окружающей среды, жизни и здоровья людей. Необходимость ее проведения связана с принятием соответствующих международных стандартов по экологии, охране окружающей среды и здоровья людей, а также действием жестких мер материальной, административной и уголовной ответственности за нарушение экологической обстановки. Внедрение новых высокопроизводительных процессов связано с применением активных химических соединений, появлением
вредных промышленных отходов, загрязняющих атмосферу, воду, почву.
Экологическая незащищенность окружающей среды создает большую опасность для здоровья человека, поэтому требуется особо тщательно обеспечивать экологическую готовность производства. При организации выпуска новой продукции необходимо соблюдать научно обоснованные нормы допустимого загрязнения воздуха, питьевой и бытовой воды на предприятии и в
жилой зоне, нормы загрязнения атмосферы, почвы и подземных вод.
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12.5 Повышение эффективности подготовки производства
Одним из основных показателей эффективности подготовки производства является длительность цикла (Тц) – календарное время от начала до
окончания подготовки производства нового изделия:
Т ц   аi  Д i ,
i

где аi– корректирующие коэффициенты, учитывающие параллельное и параллельно-последовательное выполнение работ в процессе ПП;
Дi – продолжительность выполнения работ на i-й стадии (этапе) ПП.
Продолжительность отдельной стадии в рабочих днях:
Дi 

Qi
,
Ч i  Д ср  К в.н.

где Qi – объем работ (трудоемкость) на i-й стадии (этапе);
Чi – численность работников, занятых выполнением работ на i-й стадии
(этапе);
Дср – средняя продолжительность рабочего дня (час);
К в.н. – коэффициент выполнения норм выработки.
Для расчета продолжительности отдельной стадии в календарных днях
(Д i кал) используется коэффициент пересчета в календарные дни (Ккал):
Д i _ кал  Д i  К кал ,

Пример. Подготовка производства включает два этапа: разработка чертежей изделия и разработка технологических карт. Проектируемое изделие
состоит из 100 деталей. Средняя норма времени на разработку чертежа одной
детали 5 час., на разработку одной подетальной технологической карты 7 час.
Нормы перевыполняются на 10%. На первом этапе занято 5 чел., на втором 6
чел. Средняя продолжительность рабочего дня 8 час. Календарных дней 365,
рабочих

дней

262.

Коэффициенты,

учитывающие

параллельно-

последовательное выполнение работ: для первого этапа 1,0, для второго 0,5.
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Тогда Д1 = (100 × 5) : (5 × 8 × 1,1)=11,4 дня, Д2 = (100 × 7) : (6 × 8 × 1,1)=13,2
дня, К

кал

= 365:262=1,4, Д1кал = 11,4 × 1,4 = 16 дней, Д2кал = 13,2 × 1,4 = 18,5

дня.
При последовательном выполнении работ Тц = 16+18,5=34,5 дня. При
параллельно-последовательном выполнении работ Тц = 16 × 1,0+18,5 ×
0,5=25,25 дня.
Сокращение длительности цикла подготовки производства (ПП) – важное условие своевременного выхода с новой продукцией на рынок. Оно может быть обеспечено разными путями.
Большое

значение

для

повышения

эффективности

проектно-

конструкторских работ имеют компьютерные системы (локальные и глобальные). Особенностью локальных систем является их автономность и нацеленность на решение специализированных задач. Глобальная сеть (Интернет) позволяет получать любую информацию, используя адресную систему.
Применение компьютерных технологий в конструкторских службах
значительно повышает уровень унификации и стандартизации конструкции
за счет оперативного поиска патентов, стандартов, выполненных ранее конструкторских решений, улучшает учет вносимых в документацию изменений
и т.д. Большой удельный вес в затратах конструкторского труда имеют расчеты и выполнение графической части проектов, часто носящие рутинный
характер. Автоматизация проектно-конструкторских работ позволяет переложить выполнение этих работ на компьютерные системы – системы автоматизированного проектирования (САПР).
Одной из наиболее организационно разработанных САПР является система CAD/CAM – автоматизированное проектирование / автоматизированное управление. Система CAD включает несколько подсистем: подсистему
компоновочного проектирования с блоками двух- и трехмерной графики;
подсистему строительной части проекта; подсистему технологической части
проекта с формированием чертежей; подсистему расчета потребности в материальных и трудовых ресурсах. Система САМ включает подсистемы
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управления (планирования), оценки и контроля качества (анализ эффективности работы по проекту), документооборота с базой данных.
Применение в САПР вычислительных машин и терминального оборудования, наличие автоматизированных рабочих мест (АРМ) конструкторов, позволяющих кодировать чертежи, подготавливать информацию для ввода в
компьютер, редактировать текст и графику, привели к существенному перераспределению функций между конструктором и компьютером, изменили
технологию и организацию работ в конструкторских подразделениях. В итоге конструкторы освобождаются от выполнения рутинных операций.
Отечественным машиностроением накоплен значительный опыт по созданию и использованию систем автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП). Основными задачами, решаемыми при
внедрении САПР ТП, являются:
– сокращение сроков разработки технологических процессов;
– повышение производительности труда работников, занятых технологической подготовкой производства;
– повышение качества работ;
– уменьшение стоимости работ по ПП.
Для функционирования САПР ТП на предприятии необходимо создать
информационную базу, которая должна содержать классификаторы заготовок, деталей, оборудования, режущего, вспомогательного и измерительного
инструмента, средств технологического оснащения, действующие ГОСТы,
стандарты предприятия, рекомендации и руководящие материалы.
Соблюдение требований Единой системы технологической подготовки
производства (ЕСТПП) способствует высокой эффективности ПП за счет построения единой технологической цепи: унификация и обеспечение технологичности изделий – применение типовых технологических процессов – разработка и применение переналаживаемых средств технологического оснащения – автоматизация производственных процессов и инженерного труда.
Применение ЕСТПП повышает уровень использования типовых и стан-
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дартных технологических процессов, стандартной переналаживаемой оснастки и переналаживаемого оборудования, средств автоматизации производственных процессов, увеличивает гибкость производственных процессов к
переналадке на выпуск новой продукции, сокращает цикл технической подготовки производства и снижает затраты на ее проведение.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.

Назовите этапы НИР.

2.

Назовите этапы ОКР.

3.

Охарактеризуйте зарубежный опыт НИОКР.

4.

От чего зависит результативность НИОКР?

5.

Какие факторы сдерживают развитие НИОКР?

6.

Почему НИОКР ориентируется на маркетинг?

7.

Каков уровень НИОКР на предприятиях, различающихся стадией

развития, стратегией?
8.

Определите цель, формы функционально-стоимостного анализа в

НИОКР.
9.

Как оценить проект НИОКР?

10. Охарактеризуйте риски НИОКР.
11. Какие стадии включает полный цикл подготовки производства?
12. Охарактеризуйте этапы конструкторской подготовки производства.
13. Какие коэффициенты рассчитываются для оценки технологичности
конструкции?
14. Назовите основные задачи технологической подготовки производства.
15. Какие системы организации технологической подготовки производства применяются на предприятиях?
16. Как и с какой целью рассчитывается технологическая себестоимость?

469

17. Охарактеризуйте этапы организационно-экономической подготовки
производства.
18. В чем суть социально-психологической подготовки производства?
19. С чем связана необходимость проведения экологической подготовки производства?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 12.1
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Подготовка производства – это:
а) комплекс конструкторских и технологических работ по созданию и освоению новых изделий;
б) комплекс работ по созданию и освоению новых изделий и внедрению
новых технологий;
в) комплекс научных, конструкторских, технологических и организационно-экономических работ по созданию и освоению новых изделий и внедрению новых технологий, взаимосвязанных во времени и пространстве;
г) деятельность предприятия по развитию его материально-технической
базы, организации производства, труда и управления.
Задание 12.2
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Прикладные НИР:
а) посвящены выяснению закономерностей развития общества;
б) связаны с определенной научной проблемой;
в) являются целевыми исследованиями в определенной области с заданными условиями применения их результатов.
2. Прикладные НИР обеспечивают экспериментальную проверку практического использования результатов фундаментальных и поисковых НИР:
а) да;
б) нет.
3. Определите этапы научно-исследовательской подготовки:
а) экспериментальные исследования;
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б) разработка задания на НИР;
в) оценка экономической эффективности;
г) выбор направления исследования;
д) теоретические исследования;
е) литературный обзор по теме исследования;
ж) приемка НИР;
з) обобщение и оценка НИР.
Задание 12.3
Тест (выделить все правильные ответы)
1. На каком этапе НИР определяется цель и целесообразность исследования?
а) разработка задания на НИР;
б) выбор направления исследования;
в) теоретические исследования;
г) обобщение и оценка результатов НИР.
2. На каком этапе НИР составляется отчет по НИР?
а) разработка задания на НИР;
б) выбор направления исследования;
в) теоретические исследования;
г) экспериментальные исследования;
д) обобщение и оценки результатов НИР.
3. На каком этапе НИР составляется полный обзор источников информации?
а) разработка задания на НИР;
б) выбор направления исследования;
в) теоретические исследования.
4. На каком этапе НИР обосновываются новые способы изменения объекта,
модели новой технологии?
а) теоретические исследования;
б) выбор направления исследования;
в) экспериментальное исследование.
5. На каком этапе НИР используются макеты, испытательное оборудование?
а) теоретическое исследование;
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б) экспериментальное исследование.
Задание 12.4
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Отметьте разделы отчета по НИР:
а) обзор литературы;
б) цель;
в) введение;
г) обзор состояния проблемы;
д) теоретические и расчетные данные;
е) данные экспериментальных исследований.
2. Кто утверждает отчет по НИР?
а) приемочная комиссия;
б) научно-технический совет.
Задание 12.5
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Отметьте критерии результативности НИР:
а) новизна;
б) перспективность использования результатов;
в) факторы, влияющие на изменение объекта;
г) сроки реализации результатов;
д) социальная эффективность;
е) экономическая эффективность.
Задание 12.6
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Конструкторская подготовка производства изделий включает разработку:
а) технического задания;
б) эскизного проекта;
в) технического предложения;
г) рабочей документации;
д) технического проекта;
е) маркетингового проекта.
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2. К числу основных показателей, характеризующих технологичность конструкции изделия, относятся:
а) сортность изделия;
б) модификация изделия:
в) коэффициент стандартизации;
г) коэффициент повторяемости;
д) коэффициент унификации.
3. Технико-экономическое обоснование дальнейшей конструкторской разработки изделия на основе анализа задания заказчика и различных вариантов
возможных решений содержит:
а) проектное задание;
б) техническое предложение;
в) техническое задание;
г) технический проект.
4. Основные требования к выполнению рабочих чертежей в соответствии с
Единой системой конструкторской документации включают:
а) применение в проектируемых изделиях оригинальных деталей;
б) применение стандартных и покупных изделий, соответствующих современному уровню техники;
в) достижение взаимозаменяемости деталей и узлов, максимальное удобство эксплуатации.
5. Применение методов унификации и агрегатирования (блочности) при конструировании изделий создает условия для:
а) снижения затрат, связанных с подготовкой производства;
б) повышения производственных расходов;
в) увеличения сроков освоения новых изделий;
г) снижения издержек при эксплуатации и ремонте.
Задание 12.7
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Технологическая подготовка производства включает:
а) проектирование технологических процессов;

473

б) составление межцеховых технологических маршрутов;
в) проектирование специальной технологической оснастки;
г) регулирование потоков материальных ресурсов.
2. Технологическую подготовку производства осуществляет отдел:
а) главного конструктора;
б) главного технолога;
в) главного энергетика;
г) главного механика.
3. Сумма затрат, изменяющаяся с изменением технологического процесса,
называется:
а) производственной себестоимостью;
б) технологической себестоимостью;
в) технологическим результатом;
4. При технологической подготовке производства разрабатывается технологическая документация:
а) операционные карты;
б) маршрутные карты;
в) конструкторские чертежи;
г) инструкционные карты;
д) ведомости и спецификации.
5. Укажите, в каких типах производства могут использоваться различные
системы организации технологической подготовки производства (ТПП).
Системы ТПП:
5.1 Централизованная
5.2 Децентрализованная
5.3 Смешанная
Типы производства:
а) массовый;
б) серийный;
в) мелкосерийный;
г) единичный.
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Задание 12.8
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Организационно - экономическая подготовка производства включает этапы:
а) создание нормативной базы для планирования и управления производством;
б) разработка маркетингового проекта;
в) проектирование технологических процессов;
г) разработка проекта организации основного производственного процесса.
2. Содержанием разработки проекта обслуживания основного производства
является:
а) проектирование ремонтного обслуживания;
б) проектирование организации трудового процесса и обслуживания рабочих;
в) проектирование складского обслуживания;
г) выбор форм и организация контроля качества продукции;
д) проектирование транспортного обслуживания.
3. Система мероприятий, направленных на подготовку персонала предприятия к выпуску новой продукции, освоению новых технологий и оборудования – это:
а) организационная подготовка производства;
б) экономическая подготовка производства;
в) социально-психологическая подготовка производства.
4. Необходимость экологической подготовки производства обусловлена:
а) действием административной ответственности за нарушение экологической обстановки;
б) действием уголовной ответственности за нарушение экологической обстановки;
в) принятием международным стандартов по экологии, охране окружающей среды и здоровья людей;
г) нет правильного ответа.
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5. Длительность цикла подготовки производства – это:
а) суммарная трудоемкость выполнения работ на каждой стадии производства;
б) суммарная трудоемкость работ на каждой стадии подготовки производства с учетом параллельного или параллельно - последовательного выполнения работ;
в) нет правильного ответа.
Задание 12.9
Определите, какое количество конструкторов по оснастке необходимо
выделить для проектирования специальной оснастки.
Исходные данные:
Изделие имеет 1800 оригинальных деталей. Проектирование оснастки
должно быть выполнено за 6 месяцев. Среднее число рабочих дней в месяце
22. Средняя продолжительность рабочего дня 8 часов. Установленные нормативы перевыполняются в среднем на 20%. Объем дополнительных работ
400 нормо-часов.
Таблица 12.2
Сведения по оснастке
Наименование
оснастки
1. Приспособления
2. Штампы холодной и горячей штамповки
3. Модельная и литейная оснастка
4. Специальный инструмент – режущий и
измерительный

Коэффициент
оснащенности
1,5
0,1
0,2

Средняя трудоемкость
проектирования, н-ч
30
40
35

2,0

8

Указания к решению
Количество необходимой оснастки по каждому i-му виду (Оi) определяется на основе коэффициента оснащенности (Кiосн) с учетом количества деталей для проектируемого изделия (Д изд):
Оi  Д изд  К i _ осн

,

476

Количество конструкторов для проектирования оснастки рассчитывается по формуле:
Ч конст 

Qк
Fк  К в.н. ,

где Qк – объем работ по проектированию оснастки (час.);
Fк – фонд рабочего времени одного конструктора за период проектирования (час.);
К в.н. – коэффициент выполнения норм.
Объем работ Qк   Оi  t i ,
i

где ti – средняя трудоемкость проектирования единицы i-го вида оснастки
(час.).
Фонд рабочего времени одного конструктора за период проектирования:
Fк  Д ср  Рпр

,

где Д ср – средняя продолжительность рабочего дня (час);
Р пр – число рабочих дней, в течение которых выполняется проектирование.
Задание 12.10
Рассчитайте продолжительность выполнения этапов и общего цикла
подготовки производства в календарных днях при последовательном и параллельно-последовательном выполнении работ.
Исходные данные:
Подготовка производства включает этапы:
I этап – конструкторская разработка чертежей;
II этап – контроль чертежей;
III этап – разработка технологии.
Проектируемое изделие состоит из 400 деталей. Средняя норма времени:
на разработку одного подетального чертежа – 6 час., на контроль чертежа – 2
час., на разработку одной подетальной технологической карты – 8 час. Нор-
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мы перевыполняются в среднем на 20%.
На выполнении работ занято: на I этапе – 14 чел., на II этапе – 5 чел., на
III этапе – 10 чел. Средняя продолжительность рабочего дня – 8 ч. В году календарных дней – 365, рабочих дней – 265.
При параллельно-последовательном выполнении работы контроль чертежа может проводиться по мере его готовности, а разработка технологии сразу
после контроля чертежа. Соответственно коэффициенты, учитывающие параллельность выполнения работ: для второго этапа 0,4, для третьего этапа 0,6.
Указания к решению
Длительность цикла (Тц) – календарное время от начала до окончания
подготовки производства нового изделия - рассчитывается по формуле:
Т ц   аi  Д i ,
i

где аi– корректирующие коэффициенты, учитывающие параллельное и параллельно-последовательное выполнение работ в процессе ПП;
Дi – продолжительность выполнения работ на i-й стадии (этапе) ПП.
Продолжительность отдельной стадии в рабочих днях:
Дi 

Qi
,
Ч i  Д ср  К в.н.

где Qi – объем работ (трудоемкость) на i-й стадии (этапе);
Чi – численность работников,занятых выполнением работ на i-й стадии
(этапе);
Дср – средняя продолжительность рабочего дня (час);
К в.н. – коэффициент выполнения норм выработки.
Для расчета продолжительности отдельной стадии в календарных днях
(Д i кал) используется коэффициент пересчета в календарные дни (Ккал):
Д i _ кал  Д i  К кал
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ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 12.3
Ключ к тестам – заданиям 12.1 – 12.7
№№ заданий
12.1
12.2

12.3

12.4
12.5
12.6

№№ пунктов задания
1.
1.
2.
3
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.

12.7

12.8

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5.1
5.2
5.3
1
2
3
4
5

Ответы
в.
б, в.
а.
а, б, г, д, ж, з.
а.
д.
б.
а.
б.
в, д, е.
а, б.
а, б, г, д, е.
а, б, в, г, д.
в, г, д.
б.
б, в.
а, г.
а, б, в.
б.
б.
а, б, г, д.
а, б.
в, г.
б.
а, б, г.
а, в, г, д.
в.
а, б, в.
б.

Задание 12.9
Решение
Потребность в оснастке:
по приспособлениям 1800 × 1,5 = 2700шт.;
по штампам 1800 × 0,1 = 180 шт.;
по модельной литейной оснастке 1800 × 0,2 = 360 шт.;
по специальному инструменту 1800 × 2 = 3600 шт.
Объем работ равен:
2700 × 30+180 × 40+360 × 35+3600 × 8+400 = 130000 н-ч.
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Фонд рабочего времени одного конструктора = 22 × 8 × 6 = 1056 час.
Численность конструкторов равна 130000 : (1056 × 1,2) = 103 чел.
Задание 12.10
Решение
Продолжительность первого этапа в календарных днях:
(400 × 6 × 1,4):(14 × 8 × 1,2) = 25 дней.
Продолжительность второго этапа в календарных днях:
(400 × 2 × 1,4):(5 × 8 × 1,2) = 23 дня.
Продолжительность третьего этапа в календарных днях:
(400 × 8 × 1,4):(10 × 8 × 1,2) = 47 дней.
Длительность цикла при последовательном выполнении работ:
25+23+47 = 95 дней.
Длительность цикла при параллельно-последовательном выполнении
работ:
25+0,4 × 23+0,6 × 47 = 62,4 дня.
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13 ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
13.1 Производственный процесс: сущность, структура,
основы организации
Процесс создания товара (выполнения работы, оказания услуги) представляет собой рабочий процесс. Для сферы сервиса характерны рабочие
процессы, связанные с оказанием услуг, их обычно называют сервисными
процессами. Для сферы материального производства характерны рабочие
процессы, связанные с производством товаров. Их называют производственными процессами.
Производственный процесс − это совокупность всех действий людей и
орудий труда, осуществляемых на предприятии для изготовления конкретных видов продукции.
Организация производственных процессов состоит в объединении людей, орудий и предметов труда в единый процесс производства материальных благ, а также в обеспечении рационального сочетания в пространстве и
во времени основных, вспомогательных и обслуживающих процессов.
Основной частью производственного процесса является технологический процесс, который содержит целенаправленные действия по изменению
и определению состояния предметов труда. В ходе реализации технологического процесса происходит изменение геометрических форм, размеров и физико-химических свойств предметов труда. Наряду с технологическими, производственный процесс включает также и нетехнологические процессы, которые не имеют своей целью изменение геометрических форм, размеров или
физико-химических свойств предметов труда или проверку их качества. К
таким

процессам

относятся

транспортные,

складские,

погрузочно-

разгрузочные, комплектовочные и некоторые другие операции и процессы.
В производственном процессе трудовые процессы сочетаются с естественными, в которых изменение предметов труда происходит под влиянием
сил природы без участия рабочего (например, сушка окрашенных деталей на
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воздухе, охлаждение отливок, старение литых деталей и т.д.).
По своему назначению и роли в производстве процессы подразделяются
на основные, вспомогательные и обслуживающие. Основными называются
производственные процессы, в ходе которых осуществляется изготовление
основной продукции, выпускаемой предприятием. Например, результатом
основных процессов в машиностроении является выпуск машин, аппаратов и
приборов, составляющих производственную программу предприятия и соответствующих его специализации, а также изготовление запасных частей к
ним для поставки потребителю.
К вспомогательным относятся процессы, обеспечивающие бесперебойное протекание основных процессов. Их результатом является продукция,
используемая на самом предприятии. Вспомогательными являются процессы
по ремонту оборудования, изготовлению оснастки, выработке пара и сжатого
воздуха и т.д.
Обслуживающими процессами называются такие, в ходе реализации которых выполняются услуги, необходимые для нормального функционирования и
основных, и вспомогательных процессов. К ним относятся, например, процессы транспортировки, складирования, подбора и комплектования деталей и т.д.
В современных условиях, особенно в автоматизированном производстве, наблюдается тенденция к интеграции основных и обслуживающих процессов. Так, в гибких автоматизированных комплексах объединены в единый
процесс основные, комплектовочные, складские и транспортные операции.
Совокупность основных процессов образует основное производство.
В организационном плане производственные процессы подразделяются
на простые и сложные.
Простыми называются производственные процессы, состоящие из последовательно осуществляемых действий над простым предметом труда. Например, производственный процесс изготовления одной детали или партии
одинаковых деталей.
Сложный процесс представляет собой сочетание простых процессов,
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осуществляемых над множеством предметов труда. Например, процесс изготовления сборочной единицы или всего изделия.
Многообразные производственные процессы, в результате которых создается промышленная продукция, необходимо соответствующим образом организовать, обеспечив их эффективное функционирование в целях выпуска
конкурентоспособной продукции и обеспечения высоких доходов предприятию, его собственникам, персоналу (табл. 13.1)
Состав и взаимные связи основных, вспомогательных и обслуживающих
процессов образуют структуру производственного процесса.
Производственный процесс на предприятии не является однородным с
технико-технологической и организационной точек зрения. Поэтому для рациональной организации процесса как в пространстве, так и во времени производится разделение его на составные части (элементы).
Под элементом процесса подразумевается самостоятельное структурное
образование, характеризующееся определенными свойствами и имеющее определенное функциональное назначение. Выделение элементов производственного процесса осуществляется по технико-технологическому и организационному признакам.
Технико-технологический признак выделения элементов производственного процесса определяется сущностью технологических изменений, происходящих с предметом труда, физико-химических свойств, формы или размеров, техническими особенностями орудия труда, при помощи которых достигаются эти изменения. Согласно этому принципу выделению подлежат технологически однородные, тесно взаимосвязанные между собой части производственного процесса.
Организационный признак определяется сущностью и особенностями
трудовой деятельности людей, необходимостью разделения и кооперации их
труда. Этот признак требует выделения элементов производственного процесса для наиболее рациональной организации труда производственного
коллектива и отдельных его членов.
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Таблица 13.1
Классификация производственных процессов
Факторы, определяющие характер
производственных процессов
1. Сложность выпускаемой предприятием продукции:
1.1. Конструкция, физикохимические свойства
1.2. Количество компонентов
2. Характер технологических процессов
3. Степень непрерывности технологических процессов
4. Тип производственных систем
5. Роль в процессе производства
6. Степень специализации:
6.1. Охват объектов производства
6.2. Охват фаз обработки

7. Методы организации
8. Степень механизации, автоматизации производства

Виды производственных процессов
Добыча полезных ископаемых из недр земли и
океанов, изготовление машин.
Получение химических продуктов, изготовление
машин.
Изготовление простой продукции, изготовление
сложной продукции (синтетические и аналитические процессы)
Механические (физико-механические), химические,
биологические, биохимические, смешанные
Непрерывные, периодические, прерывные (дискретные)
Единичные, серийные, массовые
Основные, вспомогательные, обслуживающие
Универсальные, предметно- и подетально-специализированные и специализированные по ассортименту готовой продукции
С полным охватом технологических переделов и
обслуживающих процессов (комплектные), технологически специализированные, функциональноспециализированные (ремонтные операции, транспортные и т.д.)
С индивидуальной организацией, с партионной
(групповой) организацией, с поточной организацией
Ручные, частично-механизированные, комплексномеханизированные, частично-автоматизированные,
комплексно-автоматизированные, заводы-автоматы

С учетом изложенных признаков в производственном процессе выделяют следующие элементы: частные производственные процессы, производственные этапы (стадии), операции, переходы и проходы, а также трудовые
приемы, действия и движения.
Частным производственным процессом называется технологически и
организационно обособленная часть производственного процесса, призванная обеспечить выпуск полуфабриката или определенного вида готовой продукции, или же выполнение определенного вида услуг и работ. Каждый частный производственный процесс разделяется на ряд производственных этапов (стадий).
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Производственным этапом (стадией) называется технологически и организационно обособленная часть частного производственного процесса,
призванная осуществить технологически однородное изменение предмета
труда или выполнение комплекса работ определенного целевого назначения.
В производстве и сервисе выделяют обычно три стадии: подготовительную, стадию дезагрегированного выполнения работ и стадию соединения
(сопряжения, сборки).
В сервисе, например, в ресторанном бизнесе сначала закупаются отдельные ингредиенты будущего блюда, затем каждый из них подвергается
индивидуальной обработке, в соответствии с рецептурой происходит их частичное и, наконец, общее соединение, сопровождающее совместной обработкой. В производстве, например, на машиностроительном предприятии выделяются заготовительная стадия (закупка или собственное производство заготовок из исходных материалов), обрабатывающая стадия (получение из заготовок деталей), сборочная стадия (соединение деталей в сборочные единицы
и сборка из них готовых изделий).
Операцией называется технологически и организационно обособленная
часть производственного этапа, выполняемая рабочим или группой рабочих
на одном рабочем месте при неизменных средствах производства. Характерными признаками операции являются неизменность исполнителя (группы
исполнителей), орудий и предметов труда.
Операция по технологическому признаку делится на переходы и проходы. Переход – часть операции, которая характеризуется однородностью технологических изменений предмета труда, постоянством поверхности его обработки и режима работы оборудования, а также применяемого инструмента.
Проходы – это повторяющиеся одинаковые части одного и того же перехода.
По организационному признаку операция делится на трудовые приемы,
действия и движения. Трудовой прием представляет собой законченную
часть операции, характеризующуюся частным целевым назначением. Например, операция по перемещению груза краном разделяется на приемы: спуск
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крюка с захватами, набрасывание захватов, перемещение на новое место, освобождение от захватов. Трудовой прием состоит из совокупности действий
рабочего.
Трудовое действие представляет собой часть трудового приема, выполняемую рабочим без перерыва, например: несколько шагов подряд, с целью
включения пресса, повороты рукоятки тисков до полного закрепления детали; повороты вентиля до полного открытия. Трудовое действие состоит из
совокупности тесно взаимосвязанных трудовых движений.
Трудовое движение представляет собой однократное перемещение тела
рабочего или отдельных его органов с целью взятия или перемещения какого-либо предмета.
Состав

элементов

производственного

процесса

в

их

технико-

технологической и организационной взаимосвязи называется его структурой.
13.2 Принципы организации производственного процесса
Принципы организации производственного процесса представляют собой исходные положения, на основе которых осуществляются построение,
функционирование и развитие производственных процессов с целью улучшения экономических показателей деятельности предприятия.
Принцип дифференциации предполагает разделение производственного
процесса на отдельные части – процессы, операции – и их закрепление за соответствующими подразделениями предприятия. Принципу дифференциации
противостоит принцип комбинирования, который означает объединение всех
или части разнохарактерных процессов по изготовлению определенных видов продукции в пределах одного участка, цеха или производства.
В зависимости от сложности изделия, объемов производства, характера
применяемого оборудования производственный процесс может быть сосредоточен в каком-либо одном производственном подразделении (цехе, участке) или рассредоточен по нескольким подразделениям. Так, на машинострои-
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тельных предприятиях при значительном выпуске однотипных изделий организуются самостоятельные механические и сборочные производства, цехи, а
при небольших партиях выпускаемой продукции могут быть созданы единые
механосборочные цехи.
Принципы дифференциации и комбинирования распространяются и на
отдельные рабочие места. Поточная линия, например, представляет собой
дифференцированный комплекс рабочих мест. В практической деятельности
по организации производства приоритет в применении принципов дифференциации или комбинирования должен отдаваться тому принципу, который
обеспечит наилучшие экономические и социальные характеристики производственного процесса. Так, поточное производство, отличающееся высокой
степенью дифференциации производственного процесса, позволяет упрощать
его организацию, совершенствовать навыки рабочих, повышать производительность труда. Однако чрезмерная дифференциация повышает утомляемость рабочих, большое число операций увеличивает потребность в оборудовании и производственных площадях, ведет к излишним затратам на перемещение деталей и т.д.
Принцип концентрации означает сосредоточение определенных производственных операций по изготовлению технологически однородной продукции или выполнению функционально-однородных работ на отдельных
рабочих местах, участках, в цехах или производствах предприятия. Целесообразность концентрации однородных работ на отдельных участках производства обусловлена следующими факторами: общностью технологических
методов, вызывающих необходимость применения однотипного оборудования; возможностями оборудования, например, обрабатывающих центров;
возрастанием объемов выпуска отдельных видов продукции; экономической
целесообразностью концентрации производства определенных видов продукции или выполнения однородных работ. При выборе того или иного направления концентрации необходимо учитывать следующие преимущества
каждого из них. При концентрации в подразделении технологически одно-

487

родных работ требуется меньшее количество дублирующего оборудования,
повышается гибкость производства и появляется возможность быстрого перехода на выпуск новой продукции, возрастает загрузка оборудования. При
концентрации технологически однородной продукции сокращаются расходы
на транспортировку материалов и изделий, уменьшается длительность производственного цикла, упрощается управление ходом производства, сокращается потребность в производственных площадях.
Принцип специализации основан на ограничении разнообразия элементов производственного процесса. Под специализированным понимается такое производство, которое приспособлено к выпуску технологически сходной продукции. Реализация принципа специализации предполагает закрепление за каждым рабочим местом и каждым подразделением строго ограниченной номенклатуры работ, операций, деталей или изделий. Основной для организации высокоспециализированного производства является стандартизация и унификация. Стандартизация направлена на установление комплекса
единых прогрессивных норм, правил, параметров продукции. Возрастание
роли стандартизации обусловлено необходимостью расширения и сменяемости продукции. Стандартизация сдерживает рост номенклатуры запасных
частей, повышение затрат на обслуживание и ремонт в сфере эксплуатации.
Унификация узлов и деталей сокращает время создания и подготовки производства, уменьшает объем конструкторских работ, издержки производства.
Противоположный принцип специализации универсализация – это такой
принцип организации производства, при котором каждое рабочее место или
производственное подразделение занято изготовлением деталей и изделий
широкого ассортимента или выполнением разнородных производственных
операций.
Уровень специализации рабочего места определяется специальным показателем – коэффициентом закрепления операций Кз.о., который характеризуется количеством деталеопераций, выполняемых на рабочем месте в определенный промежуток времени. Так, при Кз.о. = 1 имеет место узкая специа-
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лизация рабочих мест, при которой в течение месяца, квартала на рабочем
месте выполняется одна деталеоперация.
Характер специализации подразделений и рабочих мест во многом определяется объемом производства одноименных деталей. Наивысшего уровня специализация достигает при выпуске одного вида продукции. Наиболее
типичным примером узкоспециализированных производств являются заводы
по производству тракторов, телевизоров, автомашин. Увеличение номенклатуры производства снижает уровень специализации.
Высокая степень специализации подразделений и рабочих мест способствует росту производительности труда за счет выработки трудовых навыков
рабочих, возможностей технического оснащения труда, сведения до минимума затрат по переналадке станков и линий. Вместе с тем узкая специализация снижает требуемую квалификацию рабочих, обусловливает монотонность труда и, как следствие, ведет к быстрой утомляемости рабочих, ограничивает их инициативу.
В современных условиях усиливается тенденция к универсализации
производства, что определяется требованиями расширения номенклатуры
выпускаемой продукции, появлением многофункционального оборудования,
задачами совершенствования организации труда в направлении расширения
трудовых функций рабочего.
Специализация связана с кооперированием. Развитие кооперирования
основано на углублении специализации. Кооперирование – следствие и
предпосылка специализации. Кооперирование – форма производственных
связей по совместному изготовлению продукции. Объектами кооперирования
являются заготовки, детали, узлы, машины.
Принцип пропорциональности заключается в закономерном сочетании
отдельных элементов производственного процесса, которое выражается в их
определенном количественном отношении друг с другом. Так, пропорциональность по производственной мощности предполагает равенство мощностей участков или коэффициентов загрузки оборудования. В этом случае
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пропускная способность заготовительных цехов должна соответствовать потребности в заготовках механических цехов, а пропускная способность этих
цехов – потребности сборочного цеха в необходимых деталях. Отсюда требование иметь в каждом цехе оборудование, площади, рабочую силу в таком
количестве, которое бы обеспечивало нормальную работу всех подразделений предприятия. Такое же соотношение в пропускной способности должно
существовать и между основным производством, с одной стороны, и вспомогательными и обслуживающими подразделениями – с другой.
Нарушение принципа пропорциональности ведет к диспропорциям, появлению «узких мест» в производстве, вследствие чего ухудшается использование оборудования и рабочей силы, возрастает длительность производственного цикла, увеличиваются заделы. Пропорциональность в рабочей силе,
площадях, оборудовании устанавливается уже в процессе проектирования
предприятия, а затем уточняется при разработке годовых производственных
планов путем проведения так называемых объемных расчетов – при определении мощностей, численности работающих, потребных материалов. Пропорции выявляют на основе системы нормативов и норм, которые определяют количество взаимных связей между различными элементами производственного процесса. Принцип пропорциональности предполагает одновременное выполнение отдельных операций или частей производственного процесса. Он базируется на положении о том, что части расчлененного производственного процесса должны быть совмещены во времени и выполняться одновременно.
Производственный процесс изготовления машины состоит из большого
числа операций. Совершенно очевидно, что выполнение их последовательно
одна за другой вызвало бы увеличение продолжительности производственного цикла. Поэтому отдельные элементы процесса изготовления продукции
должны выполняться параллельно.
Параллельность достигается при обработке одной детали на одном
станке несколькими инструментами, одновременной обработкой разных де-

490

талей одной партии по данной операции на нескольких рабочих местах, одновременной обработкой тех же деталей по различным операциям на нескольких рабочих местах, одновременным изготовлением различных деталей
одного и того же изделия на разных рабочих местах. Соблюдение принципа
параллельности ведет к сокращению длительности производственного цикла
и времени пролеживания деталей, к экономии рабочего времени.
Под прямоточностью понимают такой принцип организации производственного процесса, при соблюдении которого все стадии и операции производственного процесса осуществляются в условиях кратчайшего пути прохождения предмета труда от начала до конца. Принцип прямоточности требует обеспечения прямолинейного движения предметов труда по ходу технологического процесса, устранения различного рода «петель» и возвратных
движений. Достичь полной прямоточности можно путем пространственного
расположения операций и частей производственного процесса в порядке следования технологических операций. Необходимо также при проектировании
предприятий добиваться расположения цехов и служб в последовательности,
предусматривающей минимальное расстояние между смежными подразделениями. Следует также стремиться к тому, чтобы детали и сборочные единицы разных изделий имели одинаковую или сходную последовательность
протекания стадий и операций производственного процесса. При реализации
принципа прямоточности возникает также задача оптимального расположения оборудования и рабочих мест. Принцип прямоточности в большей степени проявляется в условиях поточного производства, при создании предметно-замкнутых цехов и участков. Соблюдение требования прямоточности
ведет к упорядочению грузопотоков, сокращению грузооборота, уменьшению затрат на транспортировку материалов, деталей и готовых изделий.
Принцип ритмичности означает, что все отдельные производственные
процессы и единый процесс производства определенного вида продукции
повторяются через установленные периоды времени. Различают ритмичность
выпуска продукции, ритмичность работы и ритмичность производства. Рит-
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мичностью выпуска называется выпуск одинакового или равномерно увеличивающегося (уменьшающегося) количества продукции за равные отрезки
времени. Ритмичность работы – это выполнение равных объемов работ (по
количеству и составу) за равные интервалы времени. Ритмичность производства означает соблюдение ритмичного выпуска продукции и ритмичности
работы. Ритмичная работа без рывков и штурмовщины – основа роста производительности труда, оптимальной загрузки оборудования, полного использования кадров и гарантия выпуска продукции высокого качества. Равномерная работа предприятия зависит от ряда условий. Обеспечение ритмичности
– комплексная задача, требующая совершенствования всей организации производства на предприятии. Первостепенное значение имеют правильная организация оперативного планирования производства, соблюдение пропорциональности производственных мощностей, совершенствование структуры
производства, надлежащая организация материально-технического снабжения и технического обслуживания производственных процессов.
Принцип непрерывности реализуется в таких формах организации производственного процесса, при которых все его операции осуществляются непрерывно, без перебоев, и все предметы труда непрерывно движутся с операции на операцию. Полностью принцип непрерывности производственного
процесса реализуется на автоматических и непрерывно-поточных линиях, на
которых изготавливаются или собираются предметы труда, имеющие операции одинаковой или кратной такту линии продолжительности.
В машиностроении преобладают технологические процессы и поэтому
производства с высокой степенью синхронизации длительности операций
здесь не являются преобладающими. Прерывное движение предметов труда
связано с перерывами, которые возникают в результате пролеживания деталей на каждой операции, между операциями, участками, цехами. Вот почему
реализация принципа непрерывности требует ликвидации либо минимизации
перерывов. Решение такой задачи может быть достигнуто на основе соблюдения принципов пропорциональности и ритмичности; организации парал-
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лельного изготовления деталей одной партии или различных деталей одного
изделия; создания таких форм организации процессов производства, при которых синхронизируется время начала изготовления деталей на данной операции и время окончания выполнения предыдущей операции и т.д. Нарушение принципа непрерывности, как правило, вызывает перебои в работе (простои рабочих и оборудования) ведет к увеличению длительности производственного цикла и размера незавершенного производства.
Принцип гибкости производства предполагает проведение внутренних
изменений в производственных системах с максимальной эффективностью.
Он обеспечивает возможность реакции системы на разнообразные изменения
в ее внутреннем состоянии (например, сбои в ходе работ) или во внешней
среде (например, колебания спроса). Чем больше гибкость системы, тем шире диапазон разнообразных изменений, на которые в состоянии отреагировать система.
Принцип адаптивности производства предполагает приспособление
систем производства к изменениям во внешней экономической среде с максимальной эффективностью. Достигается посредством внутренних изменений в системе. Чем адекватнее система реагирует на текущее состояние
внешней среды (конкуренция, налогообложение, научно-технический прогресс и т.д.), тем более она адаптивна.
Приведенные выше принципы организации производства на практике
действуют не изолировано, они тесно переплетаются в каждом производственном процессе. При изучении принципов организации следует обратить
внимание на «парный» характер некоторых из них, их взаимосвязь, переход в
свою противоположность: дифференциация и комбинирование, специализация и универсализация. Принципы организации развиваются неравномерно –
в тот или иной период тот или иной принцип выдвигается на первый план
либо приобретает второстепенное значение. Так, уходит в прошлое узкая
специализация рабочих мест, и они становятся все более универсальными.
Принцип дифференциации начинает все больше заменяться принципом ком-
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бинирования, применение которого позволяет строить производственный
процесс на основе единого потока. В то же время в условиях автоматизации
возрастает значение таких принципов, как пропорциональность, непрерывность, прямоточность.
13.3 Типы, формы и методы организации проивздства
Масштабы производства на предприятии, разнообразие и степень постоянства номенклатуры продукции обуславливают тип организации производства – массовый, серийный или единичный. Тип – это характеристика производства с присущими ему техническими, организационными и экономическими особенностями. Тип организации производства предприятия, цеха определяется преобладанием типа организации производства на рабочих местах. Основным показателем, характеризующим тип производства является
коэффициент закрепления операций для группы рабочих мест – отношение
числа всех различных технологических операций, выполненных или подлежащих выполнению подразделением в течение месяца, к числу рабочих мест.
Коэффициент закрепления операций отражает степень стабильности
производственных условий на рабочих местах, частоту смены технологических операций. Он зависит от числа операций, нормы времени операций,
числа наименований изделий, величины подготовительно-заключительного
времени, явочного числа основных рабочих, фонда времени рабочего, производственной программы, числа рабочих мест, величины межоперационного
времени, длительности производственного цикла.
На предприятиях массового производства изготавливают длительное
время в больших количествах однотипную продукцию, преобладают рабочие
места массового производства – узкоспециализированные, непрерывно выполняющие одну операцию в течение длительного времени.
Серийное производство характеризуется изготовлением ограниченной
номенклатуры изделий партиями, повторяющимися через определенные
промежутки времени. В зависимости от количества изделий в партии или се-
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рии и значения коэффициента закрепления операций различают мелкосерийное, серийное и крупносерийное производство. Для мелкосерийного производства коэффициент закрепления операций принимают от 21 до 40 включительно, среднесерийного производства – от 11 до 20 включительно, крупносерийного производства – от 1 до 10 включительно.
Предприятия единичного типа производства изготавливают одинаковые
изделия в единичных количествах, которые либо не повторяются, либо повторяются редко и нерегулярно. На рабочих местах единичного производства
выполняются различные операции. Коэффициент закрепления операций для
единичного производства принимается свыше 40.
Тип производства предопределяет производственную структуру предприятия и цехов, характер загрузки рабочих мест и движения предметов труда в процессе производства. Каждому типу производства свойственны определенные особенности организации производства, труда и материальнотехнического снабжения, состав оборудования, применяемые технологические процессы, состав и квалификация кадров (табл. 13.2).
Таблица 13.2
Характеристика типов производства
Сравниваемые
Массовый
характеристики
1
2
1. Номенклатура Ограниченная
номен-клатура
деталей, изготавливаемых
в
большом объеме
2. Повторяемость выпуска

Постоянно
вторяется

Серийный

3
Устойчивая номенклатура (при
мелкосерийном менее устойчивая) повторяющихся в производстве изделий. Изготовление изделий сериями (партиями) определенного размера
по- Периодически повторяется. Повторяемость выпуска изделий позволяет организовать выпуск
продукции более или менее ритмично. Экономически целесообразно производить выпуск продукции по циклически повторяющемуся графику, что обеспечивает порядок чередования изделий в цехах, на производственных участках и рабочих местах

Единичный
4
Неограниченная
номенклатура деталей,
изготовляемых по заказу
Не повторяется
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Продолжение табл. 13.2
3. Специализация рабочих
мест

Закрепляется од- Специализация рабочих мест на
на-две операции выполнении нескольких периодически повторяющихся операций. Организация труда отличается высокой специализацией
4. Движение
Параллельное
Параллельно-последовательное
предметов труда движение деталей движение деталей. В цехах –
в процессе пропредметно-замкнутые
участки.
изводства
Предметная специализация участков позволяет обрабатывать
партии деталей параллельно на
нескольких станках, выполняющих следующие друг за другом
операции. Организация прямоточного перемещения деталей в
процессе их изготовления
5. Унификация Предпосылки
Часть изделий являются родстдеталей и узлов применения уни- венными по конструктивнофицированных и технологическим
признакам.
взаимозаменяеИмеется возможность проводить
мых элементов
унификацию изделий и технологических процессов
6. Форма орга- Прямолинейная Предметная групповая, гибкая
низации произпредметная. Группировка оборуводственного
дования и рабочих мест преимупроцесса
щественно на основе предметного принципа

7. Применяемое Дорогостоящее
оборудование и высокопроизвооснастка
дительное оборудование: специальное, станкиавтоматы и автоматические
линии, манипуляторы. Специальная
технологическая
оснастка

Специальное и универсальное
оборудование (в зависимости от
масштаба серийности). Быстро
переналаживаемые
станкиавтоматы и автоматические линии, переналаживаемые манипуляторы с программным управлением

Отсутствует закрепление операций
Последовательное движение деталей

Ограниченная
возможность
унификации деталей и узлов
Технологическая.
Производственные
участки строятся
по технологическому принципу с
расстановкой оборудования по однородным группам. Производство должно быть
достаточно гибким и приспособленным к выполнению различных
производственных заказов
Универсальное
оборудование и
оснастка, обеспечивающие изготовление деталей
широкой номенклатуры
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Продолжение табл. 13.2
8. Расположение По ходу технолооборудования
гического процесса обработки отдельных деталей
9. Квалификация Рабочие низкой
рабочих
квалификации

10. Степень
детализации
разработки технологического
процесса и расходных
нормативов

Тщательная разработка технологического
процесса по переделам, норм затрат
труда, материалов и других
нормативов.

11. Техникоэкономические
показатели

Предпосылки высоких
техникоэкономических
показателей:
снижения трудозатрат, издержек,
оборотных
средств,
более
короткого производственного
цикла, меньших
перерывов в процессе производства.

По группам для обработки кон- По группам одструктивно и технологически од- нородных станнородных деталей
ков
Широкое применение рабочих
средней квалификации. Значительно меньшая в сравнении с
единичным производством доля
ручных работ в общей трудоемкости изготовления изделий
Условия работы позволяют рабочему хорошо освоить инструмент, приспособления, процесс
обработки, приобрести навыки и
усовершенствовать приемы обработки. Наладка оборудования
осуществляется
специальными
рабочими-наладчиками
Технологические процессы обработки и сборки разрабатываются
детально, операции представляются по переходам. Устанавливаются режимы обработки, достаточно точные технологические
нормы времени. Степень детализации разработки технологического процесса и расходных нормативов зависит от уровня серийности производства.
Сокращение в сравнении с единичным производством трудоемкости, длительности цикла, перерывов и себестоимости изготовления изделий. Снижаются объемы незавершенного производства.

Рабочие высокой
квалификации –
универсалы (наладчики, операторы), обладающие
различными профессиональными
навыками, позволяющими выполнять разнообразные работы на
многих участках,
особенно в опытном производстве
Технологические
процессы разрабатываются укрупненно в виде
маршрутных карт
на обработку деталей по каждому
заказу.
Укрупненные
нормы
расхода материала
Трудности в бесперебойном снабжении. Сравнительно большие
запасы материалов, что ведет к
омертвлению оборотных средств.
Относительно высокая
трудоемкость изделий и
большой объем
незавершенного
производства
вследствие длительного пролеживания деталей
между операциями. Высокая доля
заработной платы
в себестоимости
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Предприятия единичного типа производства изготавливают одинаковые
изделия в единичных количествах, которые либо не повторяются, либо повторяются редко и нерегулярно. На рабочих местах единичного производства
выполняются различные операции. Коэффициент закрепления операций для
единичного производства принимается свыше 40.
Тип производства предопределяет производственную структуру предприятия и цехов, характер загрузки рабочих мест и движения предметов труда в процессе производства. Каждому типу производства свойственны определенные особенности организации производства, труда и материальнотехнического снабжения, состав оборудования, применяемые технологические процессы, состав и квалификация кадров (таблица 13.2).
Форма организации производства – определенное сочетание, структурное построение во времени и в пространстве элементов производственного
процесса.
Различные структурные построения во времени и пространстве образуют совокупность основных форм организации производства.
Временная структура форм организации производства определяется составом элементов производственного процесса и порядком их взаимодействия во времени. По виду временной структуры различают формы организации с последовательной, параллельной и параллельно-последовательной передачей предметов труда в производстве.
Форма организации с последовательной передачей предметов труда
представляет собой такое сочетание элементов производственного процесса,
при котором обеспечивается движение обрабатываемых изделий по всем
производственным участкам партиями произвольной величины. Предметы
труда на каждую последующую операцию передаются лишь после окончания
обработки всей партии на предшествующей операции. Данная форма является наиболее гибкой по отношению к изменениям, возникающим в производственной программе, позволяет достаточно полно использовать оборудование, что дает возможность снизить затраты на его приобретение. Недостаток
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формы организации с последовательной передачей предметов труда заключается в относительно большой длительности производственного цикла, так
как каждая деталь перед выполнением последующей операции пролеживает в
ожидании обработки всей партии.
Форма организации с параллельной передачей предметов труда основана
на таком сочетании элементов производственного процесса, которое позволяет запускать, обрабатывать и передавать предметы труда с операции на
операцию поштучно и без ожидания. Такая организация производственного
процесса приводит к уменьшению количества деталей, находящихся в обработке, сокращению потребностей в площадях, необходимых для складирования и проходов. Недостаток формы организации с параллельной передачей
предметов труда заключается в возможных простоях оборудования (рабочих
мест), возникающих вследствие различий в длительности операций.
Форма организации с параллельно-последовательной передачей предметов труда является промежуточной между последовательной и параллельной
формами и частично устраняет присущие им недостатки. При этом обеспечиваются непрерывность использования оборудования и рабочей силы, частично параллельное прохождение партии деталей по операциям технологического процесса.
Пространственная структура форм организации производства определяется количеством технологического оборудования, сосредоточенного на рабочей площадке (числом рабочих мест), и расположением их относительно
направления движения предметов труда и окружающего пространства.
В зависимости от количества технологического оборудования (рабочих
мест) различают однозвенную производственную систему и соответствующую ей структуру обособленного рабочего места и многозвенную систему с
цеховой, линейной или ячеистой структурой.
Цеховая пространственная структура характеризуется созданием участков, на которых оборудование (рабочие места) расположено параллельно потоку заготовок, что предполагает их специализацию по признаку технологи-
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ческой однородности. В этом случае партия деталей, поступающая на участок, направляется на одно из свободных рабочих мест, где проходит необходимый цикл обработки, после чего передается на другой участок (в цех).
На участке с линейной пространственной структурой рабочие места
(оборудование) располагаются по ходу технологического процесса, и партия
деталей, обрабатываемая на участке, передается с одного рабочего места на
другое в прямой последовательности.
Ячеистая пространственная структура объединяет признаки линейной и
цеховой. Комбинация пространственной и временной структуры производственного процесса при определенном уровне интеграции частичных процессов обусловливает различные формы организации производства: технологическую, предметную, прямоточную, точечную, интегрированную. Рассмотрим характерные черты каждой из них.
Технологическая форма организации характеризуется цеховой структурой с последовательной передачей предметов труда. Такая форма организации широко распространена на машиностроительных заводах, поскольку
обеспечивает максимальную загрузку оборудования в условиях мелкосерийного производства и приспособлена к частым изменениям в технологическом
процессе. В то же время применение технологической формы имеет ряд отрицательных последствий. Большое количество деталей и их многократное
перемещение в процессе обработки приводят к росту объема незавершенного
производства и увеличению числа пунктов промежуточного складирования.
Предметная форма организации производства имеет ячеистую структуру с параллельно-последовательной (последовательной) передачей предметов
труда в производстве. На предметном участке устанавливается, как правило,
все оборудование, необходимое для обработки группы деталей от начала и до
конца технологического процесса. Если технологический цикл обработки замыкается в пределах участка, он называется предметно-замкнутым. Предметное построение участков обеспечивает прямоточность и уменьшение длительности производственного цикла изготовления деталей. В сравнении с
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технологической формой организации предметная позволяет снизить общие
расходы на транспортировку деталей, потребность в производственной площади на единицу продукции. Вместе с тем данная форма имеет и недостатки.
Главный из них состоит в том, что при определении состава оборудования,
устанавливаемого на участке, на первый план выдвигается необходимость
выполнения определенных видов обработки, что не всегда обеспечивает полную загрузку оборудования. Кроме того, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, ее обновление обусловливают потребность в периодической перепланировке производственных участков, изменении структуры парка оборудования.
Прямоточная форма организации производства характеризуется линейной структурой с поштучной передачей предметов труда. Такая форма обеспечивает реализацию ряда принципов организации: специализации, прямоточности, непрерывности, параллельности. Применение прямоточной формы
приводит к сокращению длительности цикла, более эффективному использованию рабочей силы за счет большей специализации труда; уменьшению
объема незавершенного производства.
При точечной форме организации производства работа полностью выполняется на одном рабочем месте. Изделие изготавливается там, где находится его основная часть. В качестве примера может служить сборка изделия
с перемещением рабочего вокруг него. Организация точечного производства
имеет ряд достоинств: обеспечивается возможность частых изменений конструкции изделий и последовательности обработки, возможность изготовления изделий разнообразной номенклатуры в количестве, определяемом потребностями производства; снижаются затраты, повышается гибкость производства.
Интегрированная форма организации производства предполагает объединение основных и вспомогательных операций в единый интегрированный
производственный процесс с ячеистой или линейной структурой при последовательной, параллельной или параллельно-последовательной передаче
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предметов труда в производстве. В отличие от существующей практики раздельного

проектирования

процессов

складирования,

транспортировки,

управления, обработки на участках с интегрированной формой организации
требуется увязать эти частичные процессы в единый производственный процесс. Это достигается путем объединения всех рабочих мест с помощью автоматического транспортно-складского комплекса. Транспортно-складской
комплекс представляет собой совокупность взаимосвязанных автоматических и складских устройств, компьютерных систем, предназначенных для организации хранения и перемещения предметов труда между отдельными рабочими местами.
В зависимости от способности к переналадке на выпуск новых изделий
перечисленные выше формы организации условно можно разделить на гибкие (переналаживаемые) и жесткие (не переналаживаемые). Жесткие формы
организации производства предполагают обработку деталей одного наименования. Изменение в номенклатуре выпускаемой продукции и переход на выпуск конструктивно новой серии изделий вызывает необходимость перепланировки участка, замены оборудования и оснастки. К числу жестких относится поточная форма организации. Гибкие формы организации производства позволяют обеспечить переход на выпуск новых изделий без изменения
состава компонентов производственного процесса при незначительных затратах труда и времени.
Различают следующие формы организации производства: гибкое точечное производство, гибкая предметная форма, гибкая поточная форма. Гибкое
точечное производство предполагает пространственную структуру обособленного рабочего места без дальнейшей передачи предметов труда в процессе производства. Деталь полностью обрабатывается на одной позиции. Приспособленность к выпуску новых изделий осуществляется за счет изменения
рабочего состояния системы.
Гибкая предметная форма организации производства характеризуется
возможностью автоматической обработки деталей в пределах определенной
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номенклатуры без перерывов на переналадку. Переход к выпуску новых изделий осуществляется путем переналаживания технических средств, перепрограммирования системы управления. Гибкая предметная форма охватывает
область последовательной и параллельно-последовательной передачи предметов труда в сочетании с комбинированной пространственной структурой.
Гибкая поточная форма организации производства характеризуется быстрой переналадкой на обработку новых деталей в пределах заданной номенклатуры путем замены инструментальной оснастки и приспособлений,
перепрограммирования системы управления. Она основана на рядном расположении оборудования, строго соответствующем технологическому процессу с поштучной передачей предметов труда.
Научно-технический прогресс создает объективные предпосылки для
развития новых форм в организации производства. Одной их таких форм, получивших применение при внедрении средств гибкой автоматизации в производственный процесс, является блочно-модульная форма организации производства.
Создание производства с блочно-модульной формой организации производства осуществляется путем концентрации на участке всего комплекса
технологического оборудования, необходимого для непрерывного производства ограниченной номенклатуры изделий и объединения группы рабочих на
выпуске конечной продукции с передачей им части функций по планированию и управлению производством на участке. Экономической основой создания таких производств выступают коллективные формы организации труда. Основными требованиями, предъявляемыми к организации процесса производства и труда, в этом случае являются:
− создание автономной системы технического и инструментального обслуживания производства;
− достижение непрерывности процесса производства на основе расчета
рациональной потребности в ресурсах с указанием интервалов и сроков поставок;
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− обеспечение сопряженности по мощности механообрабатывающих и
сборочных подразделений;
− учет установленных норм управляемости при определении количества
работающих;
− подбор групп работающих с учетом полной взаимозаменяемости.
Реализация указанных требований возможна только при комплексном
решении вопросов организации труда, производства и управления.
Применение той или иной формы организации в условиях серийного
производства зависит от трудоемкости и объема выпуска закрепленных за
участком изделий. Так, крупные, трудоемкие детали, изготавливаемые в
большом количестве и имеющие сходный технологический процесс, закрепляют за одним участком с организацией на нем переменно-поточного производства. Детали средних размеров, многооперационные и менее трудоемкие
объединяют в партии. Если запуск их в производство регулярно повторяется,
организуются участки групповой обработки. Мелкие, малотрудоемкие детали, например нормализованные шпильки, болты, закрепляют за одним специализированным участком. В этом случае возможна организация прямоточного производства.
Методы организации производства представляют собой совокупность
способов, приемов и правил организации производства, рационального сочетания основных элементов производственного процесса в пространстве и во
времени. Их основные характеристики представлены в таблице 13.3.
Таблица 13.3
Характеристика методов организации производства
Методы оргаУсловия применения
низации производства
1
2
Поточный
Изготовление изделий одного
наименования или конструктивного ряда.
Объем выпуска продукции
достаточно большой и не изменяется в течение длительного периода времени

Специальные приемы организационного построения производственного процесса
3
Расчленение процесса на операции, которые
во времени равны или кратны между собой.
Достигается это синхронизацией операций за
счет изменения технологии, режимов работы,
замены оборудования, соединения нескольких операций в одну или расчленение в несколько.
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Продолжение табл. 13.3
1

Партионный

2
Конструкция изделия технологична, отдельные узлы и детали
транспортабельны,
изделия
можно делить на конструктивно-сборочные единицы, что
особенно важно для организации потока на сборке
Затраты времени по операциям
могут быть установлены с достаточной точностью, синхронизированы и сведены к единичной величине
Обеспечивается непрерывная
подача к рабочим местам материалов, деталей, сборочных
узлов; возможна полная загрузка оборудования
Непрерывная производственная
система обычно требует более
крупных инвестиций в связи с
применением
специального
оборудования и большим числом операций
При непрерывном производстве маркетинговые исследования направлены на развитие
каналов распределения для
крупных объемов продукции и
на то, чтобы убедить потребителей принять стандартизированную продукцию.
Непрерывная система обычно
предполагает более низкие затраты, чем дискретная. Затраты
на хранение обычно ниже в непрерывных производственных
системах, так как сырье находится в запасе меньшее время,
а запасы полуфабрикатов быстро принимают законченную
форму. Время, требуемое для
производства, обычно короче в
непрерывных производственных системах, чем в дискретных. Наиболее важным этапом
развития является применение
роботов и компьютеров
Широкая номенклатура изделий,
изготавливающихся партиями.
Значительны размеры незавершенного производства. Сравнительно большие специальные
складские помещения.

3
Расположение оборудования и рабочих мест по
ходу технологического процесса. Такое расположение сокращает путь движения деталей в
процессе обработки и способствует более рациональному использованию производственной
площади. Оборудование подбирается с таким
расчетом, чтобы на нем можно было выполнять
различные работы: например, в линию механической обработки может быть включено кроме
металлорежущих станков оборудование для
сварки, окраски и др. Расположение рабочих
мест по ходу технологического процесса создает более короткий путь для перемещения предметов и позволяет применять транспорт постоянного направления
Рабочие места специализируются на выполнении определенных операций. Это позволяет использовать кадры невысокой квалификации и
снижает затраты времени и средства на их подготовку
Предмет труда в таком производстве движется
непрерывно. Это объясняется кратностью операций по трудоемкости, а также специальным
межоперационным транспортом

Продукция выпускается сериями, производство
деталей запускается партиями согласно графикам. При этом технико-экономические показатели: загрузка оборудования, производительность труда, себестоимость и другие – зависят
от величины и повторяемости партий
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Продолжение табл. 13.3
1

Метод групповой организации производства

Метод организации синхронизированного
производства

Единичный

2
При дискретном производстве
маркетинговые исследования
направлены на получение и
выполнение индивидуальных
заказов на различные изделия

3
За одним рабочим местом закрепляется несколько деталей и операций
В работе оборудования возникают периодические перерывы для переналадки в связи с переходом на производство новой партии деталей
или на выполнение других операций по этим же
деталям
В дискретных системах используется оборудование общего назначения, что обеспечивает
большую гибкость в переналадке производства
Используются преимущества поточного производства в серийном, мелкосерийном и даже единичном типах производства при внедрении группового метода
обработки деталей, то есть при использовании типовых процессов для группы
изделий и групповых специальных приспособлений и оснастки. Для этого все
детали группируются по признаку конструктивного и технологического сходства, а для каждой группы выбирается наиболее сложное изделие-представитель,
включающее основные сложные элементы группы. Применительно к ней рассчитываются основные нормативы организации производства. При этом разрабатывается единый технологический процесс, пригодный для всех деталей данной
группы. Сокращаются затраты на разработку технологии. Используются универсально-сборные приспособления. Упрощается внутрицеховое планирование,
техническое нормирование. Нормы рассчитываются на деталь-представитель.
Для остальных используются поправочные коэффициенты. Различные виды технологического оборудования сосредотачиваются для обработки группы деталей
по унифицированному технологическому процессу
Принципы организации синхронизированного производства разработаны в 60-е
годы в японской компании. Метод синхронизированного производства интегрирует ряд традиционных функций организации производственных процессов:
оперативного планирования, контроля складских запасов, управления качеством
продукции. Суть метода сводится к отказу от производства продукции крупными
партиями и созданию непрерывно-поточного производства, в котором на всех
стадиях производственного цикла требуемый узел или деталь поставляется к
месту последующей операции в необходимое время
Метод синхронизированного производства предполагает совокупность
специальных приемов и правил организации производственного процесса: изготовление деталей и организация их перемещения к участкам и цехампотребителям точно в необходимое время, обеспечение качества продукции, создание системы профилактического технического обслуживания
Широкая номенклатура не по- Частая переналадка производства
вторяющихся в производстве Продукция изготавливается на универсальном
изделий
оборудовании, которое расположено группами
Подвозка деталей к рабочим Закрепление деталей и операций за рабочими
местам, приемка законченной местами отсутствует
работы несколько раз в течение Кадры-универсалы высокой квалификации
смены
Широкоуниверсальное оборудование, располоГибкая
организация
тран- женное группами по функциональному назнаспортного обслуживания рабо- чению
чих мест.
Большая трудоемкость с высоким удельным весом ручного труда. Большая длительность производственного цикла. Сравнительно большее незавершенное производство. Увеличивается трудоемкость материально-технического обеспечения.
Селективный способ маркетинга
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Коэффициент закрепления деталей – операций в среднем на одном рабочем месте (коэффициент серийности, специализации) определяется по формуле:
Кс 

rn
,
p

где r − среднее количество операций, которые выполняются при изготовлении каждой детали;
n − количество наименований деталей, которые обрабатываются данной группой рабочих мест;
p − число рабочих мест. Массовое производство – 1 ÷ 3, крупносерийное – 4 ÷ 10, среднесерийное – 11 ÷ 20, мелкосерийное – более 20.
Коэффициент пропорциональности, отражающий соответствие пропускной способности подразделений (Кпр.), определяется по формуле:
К пр. 

М1
М 2  Ру  ,

где М1, М2 − мощность цехов, участков, агрегатов, между которыми определяется сопряженность;
Ру − удельный расход продукции первого звена технологического процесса (агрегата, участка, цеха).
Коэффициент пропорциональности исчисляется как среднегеометрическое значение от пропускной способности отдельных звеньев и подразделений:
К пр. 

К
n

2
пр.i

,

где Кпр. i − показатели пропускной способности производственных единиц;
n − число производственных единиц.
Кпр. должен стремиться к 1.
Коэффициент непрерывности, отражающий изменение времени перерывов в процессе изготовления и передвижения предметов труда от одной операции к следующей, определяется отношением длительности технологической части производственного цикла (Тц. техн.) к полной его продолжительности (Тц.).
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К непр.  

Т ц.техн.
Т ц.

.

Кнепр. должен стремиться к 1.
Коэффициент ритмичности, отражающий равномерность работы, определяется по формуле:
К ритм.  1 

 Q   Q ,
0
пл.

пл.

где ΣΔQ − объем недоданной продукции;
ΣQпл. − плановый выпуск продукции.
Чем ближе Критм. к 1, тем выше уровень организации производства на
предприятии.
Коэффициент прямоточности, отражающий кратчайший путь прохождения изделия по производственному циклу от запуска в производство до выхода готовой продукции, определяется как отношение длительности транспортных операций (ΣТтр.) к общей продолжительности цикла (ΣТц.):
К пр. 

1   Т ц.

Т

ц.



Т транс.
Т ц.

.

Кпр. должен стремиться к 0.
13.4 Организация производственного процесса в пространстве.
Производственная структура предприятия
Организация производственных процессов представляет собой объединение людей, орудий и предметов труда в единый процесс производства материальных благ при условии обеспечения рационального сочетания в пространстве и во времени основных, вспомогательных и обслуживающих процессов.
Пространственное сочетание элементов производственного процесса и
всех его разновидностей реализуется на основе формирования производственной структуры предприятия и входящих в него подразделений. В связи с
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этим важнейшими видами деятельности являются выбор и обоснование производственной структуры предприятия, то есть определение состава и специализации входящих в него подразделений и установление рациональных
связей между ними.
В процессе разработки производственной структуры выполняются проектные расчеты, связанные с определением состава парка оборудования, учетом его производительности, взаимозаменяемости, возможности эффективного использования. Разрабатывается рациональная планировка подразделений, размещение оборудования и рабочих мест. Создаются организационные
условия для бесперебойной работы оборудования и непосредственных участников производственного процесса – рабочих.
Одним из основных аспектов формирования производственной структуры является обеспечение взаимоувязанного функционирования всех составляющих производственного процесса: подготовительных операций, основных производственных процессов, технического обслуживания. Следует всесторонне обосновать наиболее рациональные для конкретных производственно-технических условий организационные формы и методы осуществления тех или иных процессов. В изготовлении готового продукта задействованы различные подразделения предприятия, в которых протекают отдельные
процессы труда.
Под производственной структурой предприятия понимается состав и
размеры его внутренних подразделений (цехов, участков, хозяйств), их соотношение, формы построения и взаимосвязи. От рационального построения
производственной структуры зависит пропорциональность и синхронность их
деятельности, что, в конечном счете, влияет на качество продукта, сроки и величину затрат на его изготовление. Главными элементами производственной
структуры предприятия являются рабочие места, участки, цехи, хозяйства.
Рабочим местом называется неделимое в организационном отношении
звено производственного процесса, обслуживаемое одним или несколькими
рабочими, предназначенное для выполнения определенной производствен-
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ной или обслуживающей операции, оснащенное соответствующим оборудованием и организационно-техническими средствами. В зависимости от характера выполняемой работы оно может быть простым (один рабочий обслуживает один агрегат), многостаночным (один рабочий обслуживает группу машин), коллективным (группа рабочих обслуживает один агрегат).
Участок – производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, сгруппированных по определенным признакам, осуществляющее
часть общего производственного процесса по изготовлению продукции или
обслуживанию процесса производства.
Цех – организационно-обособленное подразделение предприятия, состоящее из ряда производственных и обслуживающих участков, выполняющее определенные ограниченные производственные функции, обусловленные характером кооперации труда внутри предприятия.
Хозяйство – организационно-обособленное подразделение предприятия,
выполняющее функции обслуживания других подразделений.
На формирование оптимальной производственной структуры предприятия оказывают влияние: отраслевая принадлежность, вид, объем и трудоемкость выпускаемой продукции, конструктивно-технологическая однородность изделий, формы специализации предприятия и его кооперирование с
другими предприятиями.
Рациональной можно считать структуру, которая обеспечивает:
− управляемость объектами производственной структуры, означающую
необходимость учета размеров создаваемых подразделений и их количества с
позиций возможности эффективного управления ими;
− снижение затрат и повышение конкурентоспособности предприятия;
− улучшение его финансово-экономического состояния.
Многообразие производственных структур проявляется в наличии, отсутствии или сочетании отдельных элементов. Цех, разделенный на участки,
является основным элементом структуры на крупных и средних промышленных предприятиях. Небольшие предприятия подразделяются непосредственно на производственные участки, то есть имеют бесцеховую структуру. На
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наиболее крупных предприятиях могут формироваться филиалы производства (корпуса), объединяющие под единым руководством ряд цехов и хозяйств,
ориентированных на выпуск определенных групп изделий. В соответствии с
классификацией производственных процессов выделяют цехи основного
производства, вспомогательные цехи, обслуживающие цехи (хозяйства).
К цехам основного производства относятся цехи, выполняющие операции по изготовлению продукции, предназначенной для реализации (продажи).
Вспомогательные цехи занимаются изготовлением инструментальной оснастки для производственных цехов предприятия, производством запасных частей для ремонта оборудования, энергообеспечением производства и др. Количество вспомогательных цехов и их размеры зависят от масштаба производства и состава основных цехов. Обслуживающие цехи (хозяйства) предназначены для бесперебойной работы основных и вспомогательных цехов.
Совокупность вспомогательных и обслуживающих цехов и хозяйств образует производственную инфраструктуру предприятия. Примеры производственных структур для различных отраслей промышленности показаны в
таблицах 13.4 и 13.5.
Деление на основное, вспомогательное и обслуживающее производство
в какой-то мере условно. Например, ремонтные работы для других предприятий – это основная, а не вспомогательная деятельность ремонтного цеха.
Если цех занят ремонтом оборудования только данного предприятия, то он
относится к вспомогательным подразделениям. Имеются предприятия, для
которых изготовление инструмента, ремонтные или транспортные услуги являются основным видом деятельности.
На выбор производственной структуры большое влияние оказывает размер предприятия. Одни промышленные предприятия имеют в своем составе
весь или почти весь набор производственных подразделений (см. таблицу
13.4). Другие, сравнительно меньшие по размеру, имеют сокращенный состав
цехов. Например, в основном производстве могут отсутствовать заготовительные цехи при покупке литья и других заготовок на стороне, либо обраба-
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тывающие, если на предприятии выполняется только заключительная стадия
производственного процесса – сборка изделий. Часть работ и услуг вспомогательного и обслуживающего характера покупается у сторонних организаций, в том числе специализированных, что позволяет сократить производственную инфраструктуру. Пользование услугами специализированных обслуживающих предприятий, как правило, снижает затраты на обслуживание и
улучшает его качество. Однако нецелесообразно поручать таким предприятиям мелкие, повседневные работы. На малых предприятиях производственная структура максимально упрощена. Сокращение числа структурных
подразделений достигается при применении бесцеховой структуры.
Производственная инфраструктура ремонтно-механического предприятия представлена следующими подразделениями: транспортное хозяйство –
гараж; энергохозяйство – котельная, отапливающая производственные и административные помещения; складское хозяйство, состоящее из восьми
складов товарно-материальных ценностей.
Таблица 13.4
Производственная структура машиностроительного предприятия
Основное
производство
Основные цехи
заготовиобрабатытельные
вающие и
сборочные
Чугуно- Механичелитейный, ские, механосталели- сборочные,
тейный, металлическузнечно- ких констпрессорукций, свавый, ле- рочные, терсопильмические,
ный
гальванические, деревообрабатывающие, малярные, сборочные

Инфраструктура
Вспомогательные цехи
инстру- ремонт- энергетичеменные
ские
тальные
ИнстРемонт- Энергостанрумен- ноции, теплотальмехани- электроценные,
ческие, трали, комодель- ремонт- тельные, комные,
нопрессорные
штам- энерге- станции, газоповые тичегенераторные
ские,
станции, киремонт- слородные и
ноацетиленовые
строи- станции,
тельные электросети,
паро- и газопроводы,
нефте- и бензопроводы

Обслуживающие хозяйства
транссанитарнопортное
складское
техническое
Рельсовые
пути и
путевые
устройства, безрельсовые
дороги,
гаражи,
подъемнотранспортные
устройства

Склады: материалов, топлива, покупных
изделий (полуфабрикаты, поковки, литье),
комплектовочные, межоперационные, деталей, сборочных
единиц, инструментальные,
оборудования,
готовой продукции

Сети водоснабжения,
канализация, насосные станции, водонапорные
башни, водозаборные
сооружения, очистные сооружения
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Таблица 13.5
Производственная структура кондитерской фабрики
Цехи основного
производства
1. Конфетный
2. Зефирно-мармеладный
3. Карамельный
4. Бисквитный

Вспомогательные
цехи
1. Тарный цех
2. Котельная
3. Столярная мастерская
4. Компрессорная
5. Электроцех
6. Механическая мастерская

Обслуживающие цехи (хозяйства)
1. Транспортный цех
2. Склад сырья и материалов
3. Прачечная
4. Склад готовой продукции

Смешанная производственная структура представлена на примере химико-фармацевтического завода. Основное производство – цеховая структура;
вспомогательное производство – бесцеховая структура, включающая вспомогательные и обслуживающие участки (таблица 13.6). Особенностью этого
предприятия является отсутствие централизованных вспомогательных и обслуживающих подразделений. Многие из них располагаются в цехах основного производства.
Таблица 13.6
Производственная структура химико-фармацевтического завода
Основные цехи
1. Ампульный
2. Лейкопластырный

Вспомогательные
подразделения
1. Электромонтажный участок
2. Энергетический участок
3. Участок КИП
4. Экспериментальный участок
5. Ремонтно-строительный
участок
6. Ремонтно-механический
участок
7. Участок вентиляции
8. Монтажный участок
9. Картонажный участок

Обслуживающие
подразделения
1. Транспортный участок
2. Участок подготовки и отгрузки готовой продукции
3. Участок подготовки и хранения сырья и материалов
4. Хозяйственный участок

В зависимости от уровня специализации и характера кооперирования
основных цехов различают три вида производственной структуры предприятия: технологическую, предметную (продуктовую) и ячеистую (предметнотехнологическую).
При технологической структуре предприятия содержание работ каждого
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основного цеха обусловлено способом выполнения технологического процесса, соблюдается четкая технологическая обособленность цехов предприятия.
Формирование цехов по технологическому принципу характерно для предприятий с большой и неустойчивой номенклатурой изготовляемых изделий.
Классификация технологических цехов и участков приведена в таблице 13.7.
Таблица 13.7
Классификация технологических цехов
Характеристика специализации
Признак специализации
Цехи
Участки
Способ выполнения Механический
Токарный
технологического
Фрезерный
процесса
Шлифовальный
Литейный
Литья в землю
Центробежной отливки
Отливки в машинах под давлением
Структурообразующие факторы однотипности технологических цехов (участков)
Класс точности обра- С низкой, средней и высокой точностью и чистотой обработки
ботки и чистоты поверхности
Конфигурация и экс- Тела вращения, плоские детали
плуатационное назначение
Габариты и вес обра- Очень мелкие, мелкие, средние, крупные
батываемых предметов труда
Род материала
Сталь, чугун, цветные металлы, полимерные материалы

При предметной (продуктовой) структуре предприятия основные цехи
изготавливают определенные изделия либо их части (агрегаты, узлы). Например, на автомобилестроительных заводах создаются несколько механосборочных цехов, за каждым из которых закрепляется изготовление определенного агрегата (цехи моторов, шасси и т.д.). На кондитерской фабрике существуют отдельные цехи по производству карамели, мармелада, бисквита и
конфет. Различают предметно-поиздельную, предметно-узловую, предметноподетальную структуру. Последняя, в свою очередь, может включать участки, специализирующиеся в зависимости от следующих признаков: конфигурация и эксплуатационная роль, габариты и вес деталей, род материала, класс
точности.
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Ячеистая (предметно-технологическая) структура предприятия включает основные цехи, организованные и по технологическому, и по предметному принципу. Так, на машиностроительных заводах заготовительные цехи
(литейные, кузнечные, прессовые) организуются, как правило, по технологическому принципу, а механосборочные – по предметному.
Прогрессивным направлением в развитии структур предприятия являются сетевые производственные структуры, которые могут быть сформированы при разукрупнении сложившихся структур производства или при
проектировании новых предприятий. Например, при проектировании автомобильного завода в г. Мелфи фирмы Fiat (Италия) была принята сетевая
производственная структура, ядром которой является завод со сборочной
специализацией производства. На этой же производственной площади расположилась сеть из 22 самостоятельных заводов различных фирм, специализирующихся на изготовлении комплектующих изделий для сборочного производства. Это позволило реализовать систему «точно в срок» с поставкой материальных ресурсов на рабочие места в основном производстве за 40 мин до
реализации этих ресурсов.
Новый подход к организации предприятия с разделением полномочий
между его подразделениями получил название «динамической сетевой организации» или организации с модельной структурой. Многие предприятия
широко используют частичную или полную передачу выполнения отдельных
функций и частей процесса сторонним лицам и/или организациям. Это явление получило название «аутсорсинг» (outsourcing (англ.) – буквально: процесс получения чего-либо из внешних источников). Такая сетевая структура
предполагает, что основные операции, такие как производство, разработка
новой продукции, сервис, бухгалтерский учет и др., выполняются отдельными организациями (подразделениями) по контракту или по какой-либо другой договоренности. Координация действий осуществляется небольшим центральным офисом, как правило, с использованием электронных средств и
глобальной сети передачи данных.
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Предметный и ячеистый принципы формирования цехов характерны
преимущественно для предприятий крупносерийного и массового производства, изготовляющих в значительных количествах однотипные изделия различных видов и размеров либо одного вида. Во многих случаях предметная
организация цехов применяется также в серийном и даже в единичном производстве, где на основе широкой унификации узлов и деталей различных
изделий создаются условия для их производства в значительных масштабах.
Различным видам производственной структуры цехов свойственны свои
особенности построения участков, проявляющиеся в особом сочетании рабочих мест, обусловленном формами их специализации. Технологическая специализация рабочих мест определяется характером и последовательностью
технологических процессов изготовления продукции; предметная – однотипностью деталей и узлов изделия, в зависимости от типа производства (единичное, серийное, массовое).
В тех случаях, когда за рабочим местом закрепляется выполнение определенного вида работ над любыми деталями, оборудование и рабочие места,
участки располагаются по групповому признаку.
Участок с групповым сочетанием рабочих мест объединяет однородное
оборудование и рабочие места, на которых выполняются технологически однородные операции.
Такой способ сочетания рабочих мест применяется в цехах, где преобладает единичное производство.
При групповом расположении рабочих мест упрощается техническое
руководство и обслуживание оборудования, а также обеспечивается быстрая
смена номенклатуры выпускаемой продукции без перестановки оборудования.
Вместе с тем существенными недостатками этого способа являются: усложнение путей прохождения деталей в процессе производства; удлинение
производственного цикла; рост затрат на внутрипроизводственную транспортировку деталей; усложнение оперативного планирования производства.
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Для осуществления производственных процессов создания изделия, узла, детали, группы деталей создаются предметно-замкнутые участки, охватывающие различные рабочие места. В зависимости от уровня специализации рабочих мест различают несколько способов их предметного сочетания:
предметно-групповой, предметно-цепной и предметно-поточный.
Предметно-групповой способ сочетания рабочих мест на участке предполагает объединение различных групп однородного оборудования, необходимых для законченного цикла обработки деталей, которые последовательно
обрабатываются партиями на нескольких станках. Этот способ используется
при обработке однородных по типу деталей с весьма коротким производственным циклом и технологическим процессом, состоящим из небольшого
числа операций.
Например, при обработке партии изделий на участке, построенном по
предметно-групповому признаку, первой операцией является токарная, затем
заготовки передаются на фрезерную операцию, многорезцовую, шлифовальную, сверлильную, шлифовальную, а затем – на склад.
Предметно-групповые участки устраняют недостатки группового способа сочетания рабочих мест и одновременно в условиях серийного производства сохраняют его преимущества – не требуют перегруппировки рабочих
мест при изменении номенклатуры обрабатываемых деталей.
Предметно-цепной способ группировки рабочих мест основан на размещении оборудования по ходу технологического процесса изготовления основных, ведущих деталей. При таком расположении оборудования в качестве
ведущих деталей выбирают наиболее трудоемкие или унифицированные.
Прочие детали, обрабатываемые на участке, могут иметь при общности технологического процесса с ведущими деталями некоторые отличия в последовательности операций, а следовательно, и некоторые возвратные движения в
процессе их обработки. Однако основная группа деталей участка передается
со станка на станок в порядке расположения оборудования. Формы сочетания рабочих мест на основе этого способа могут быть различными.
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Предметно-поточная группировка характеризуется расположением рабочих мест по ходу технологического процесса обрабатываемой детали или
собираемого изделия, причем количество рабочих мест на каждой операции
рассчитано таким образом, чтобы их производительность была по возможности строго согласована. Такая группировка применяется для изготовления
деталей или сборки изделий одного либо нескольких типоразмеров. В зависимости от степени согласования производительности рабочих мест и непрерывности работы существуют несколько вариантов предметно-поточной
группировки, в том числе два основных: прямоточные и непрерывнопоточные линии.
Поиску рациональных способов размещения оборудования большое
внимание уделяется за рубежом. Наиболее интересные исследования были
проведены на японской фирме «Тойота» в условиях внедрения системы
«точно в срок» (ТВС). Одним из основных принципов этой системы является
выпуск и доставка необходимого количества продукции к определенному
месту ее потребления в строго установленное время. Для обеспечения нормального функционирования системы ТВС необходимо избегать внутрипроизводственных заделов. Поэтому рациональной признается та планировка,
при которой рабочие полностью заняты, производят строго определенное количество продукции и внутрипроизводственные и межоперационные заделы
минимальные. В этой связи изучались различные формы расположения оборудования. Простейшей из них является «птичья клетка», при которой один
рабочий-многостаночник обслуживает несколько одинаковых станков. Основной недостаток такой планировки состоит в том, что рабочий простаивает
после того, как он закрепил заготовку на станке и началась ее обработка.
Чтобы избежать этого, вокруг рабочего можно установить два или более
одинаковых станка.
При этом способе размещения оборудования запасы полуфабрикатов
или объемы оборотного межоперационного задела на каждом рабочем месте
увеличиваются. В результате труднее обеспечить сбалансированность произ-
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водства между различными участками и организовать непрерывный производственный поток через различные технологические стадии производственного процесса, синхронизировать работу различных участков. А главное,
резко возрастают затраты времени на изготовление готовой продукции.
Чтобы избежать чрезмерных оборотных межоперационных заделов, сократить время транспортирования изделий, максимизировать темпы выпуска
готовой продукции, станки должны располагаться в соответствии с последовательностью выполнения операций по обработке детали. Такой способ планировки

предполагает

наличие

хорошо

подготовленных

рабочих-

многостаночников, делает возможной организацию непрерывного производственного потока через различные операции, обеспечивает сокращение перемещений рабочего между станками. Эта форма размещения оборудования
получила название «изолированные островки».
Поскольку при расположении станков «изолированными островками»
сохраняется возможность образования излишних оборотных межоперационных заделов между производственными участками, время простоев каждого
рабочего будет использоваться на производство этих запасов.
В целях преодоления некоторых недостатков размещения оборудования
«изолированными островками» различные станки могут быть расположены в
одну линию, при этом рабочий переходит от одного станка к другому. При
линейном расположении оборудования исчезают излишние оборотные межоперационные заделы, однако становится невозможным перераспределение
операций между рабочими.
Для системы «точно в срок» способы размещения оборудования («птичья клетка», «изолированные островки», линейное расположение) были признаны нерациональными. На предприятиях фирмы «Тойота» для осуществления основной концепции «Шодзинка», представляющей собой систему регулирования объемов выпуска продукции путем упорядочения и перераспределения рабочей силы, станочное оборудование располагается в виде Uобразных линий. При таком расположении оборудования входная и выходная
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операции производственной линии расположены в одном месте или рядом
друг с другом. Очередная заготовка может поступать на вход производственного участка, когда соответствующее готовое изделие покидает его через выход. Поскольку эти операции осуществляются одним и тем же рабочим, количество изделий в незавершенном производстве можно поддерживать на
постоянном уровне. В то же время, имея на каждом станке задел, легко обнаружить не синхронизированные между рабочими операции, что дает возможность совершенствовать производственный процесс.
Основные тенденции развития производственных структур российских
предприятий обусловливаются следующими направлениями их реформирования:
– диверсификация товаров и услуг – концентрическая (выпуск изделий,
похожих на традиционные товары предприятия) или горизонтальная (изделия, не похожие на товары предприятия, но интересующие потребителей);
– реструктуризация имущественного комплекса путем выделения вспомогательных и иных производств в самостоятельные структурные подразделения (или малые предприятия), сдачи в аренду и вывода неиспользуемых
основных фондов;
– концентрация производственного потенциала на имеющихся производственных площадях;
– ликвидация нерентабельных производств;
– рациональное кооперирование производства;
– изменение организационно-управленческой структуры (создание холдингов, ассоциаций и т.д.).
Непосредственно с производственной структурой связан вопрос о планировке предприятия, то есть о размещении на его территории производственных подразделений и их структурных звеньев. Планировка предприятия
представляет собой пространственную форму, в которую облекается производственная структура. Она отражается в генеральном плане – вычерченном в
определенном масштабе графическом изображении территории предприятия
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в горизонтальной и вертикальной плоскостях с расположением всех сооружений – зданий, складов, железнодорожных путей, автодорог, коммуникаций, зеленых насаждений, ограждений.
Основные требования к построению генерального плана предприятия
следующие:
1. Производственные и складские здания должны быть расположены по
ходу технологического процесса для обеспечения постоянного общего направления движения грузов. С этой целью склады сырья и материалов размещаются на границе заводской территории со стороны подъездных путей.
Рядом с ними располагаются заготовительные цехи, далее – обрабатывающие
и сборочные, а за ними, близ путей вывоза, – склады готовой продукции.
Вспомогательные цехи и обслуживающие хозяйства располагаются по возможности вблизи от основных цехов, которые они обслуживают.
2. Расстояние, на которое транспортируются предметы труда и готовые
изделия, должно быть наименьшим в целях сокращения длительности производственного цикла и достижения наименьших расходов на внутризаводской
транспорт.
3. Схема расположения зданий должна предусматривать возможность
развития производства при наименьших капитальных затратах.
4. Взаимное расположение зданий должно удовлетворять всем правилам
и нормам пожарно-технической безопасности, экологическим, санитарногигиеническим и другим требованиям.
5. Должна быть обеспечена компактность застройки за счет концентрации складов в одной зоне, минимальных разрывов между зданиями и сооружениями.
Для определения степени эффективности использования площади предприятия применяются абсолютные показатели (площадь территории, длина
коммуникаций, длина дорог и проездов и т.д.) и относительные (коэффициент застройки и коэффициент использования территории). Коэффициент застройки (плотность застройки участка) определяется отношением суммы
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площадей, занимаемых зданиями и сооружениями (сюда относится также
площадь дорог, коммуникаций и т.д.), к общей площади участка. В среднем
считается, что дороги, проезды и коммуникации составляют 15 % территории
предприятия, озеленение – 15 %, железнодорожные пути – 12 %.
Коэффициент застройки (Кз) и коэффициент использования (Кисп.) определяются следующим образом:
К з  QЗД . : Q

и Кисп.  Qисп. : Q ,

где QЗД. − сумма площадей, занимаемых зданиями и крытыми сооружениями;
Qисп. − используемая площадь, то есть занимаемая зданиями, сооружениями и всеми устройствами (дороги, коммуникации и т.д.);
Q − общая площадь территории предприятия.
Рекомендуемая величина коэффициента застройки колеблется от 0,22 до
0,35, коэффициента использования – от 0,4 до 0,7.
Пример. Общая площадь территории предприятия – 150 га. Здания занимают 50 га, дороги и коммуникации – 20 га. Тогда Кз = 50 : 150 = 0,33. Кисп.
= (50 + 20) : 150 = 0,47. Коэффициенты соответствуют рекомендуемым величинам.
На основе генерального плана предприятия осуществляется планировка
оборудования и рабочих мест, пунктов складирования материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, пунктов контроля хода производства, транспортных путей, производственных, подсобных и административных помещений в цехах, службах и на производственных участках.
Планировка цеха (участка) представляет собой план размещения оборудования и рабочих мест. На нем показывают: строительные элементы (стены,
колонны, перегородки и т.д.); технологическое оборудование и основной
производственный инвентарь (расположение станков, машин, верстаков,
стендов, мест контроля, межцеховых и внутрицеховых проездов); подъемнотранспортные устройства (мостовые, балочные краны, конвейеры, рельсовые
пути); расположение вспомогательных помещений и мастерских, складов,
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кладовых, конторских помещений, санитарных узлов, расположенных на
площади цеха, и т.д.
Рациональная планировка должна удовлетворять всем требованиям,
предъявляемым к генеральному плану предприятия, а также ряду дополнительных условий:
– обеспечение наименьшей длительности производственного цикла, минимальных затрат времени на транспортировку и погрузочно-разгрузочные
работы;
– создание оптимальных условий для управления персоналом и материальными факторами производства;
– обеспечение гибкой перестройки всех элементов планировки в соответствии с колебаниями запросов потребителей (заказчиков) и преобразованиями в производстве, вызванными изменением техники, технологии и другими нововведениями.
При разработке планировки цеха самое важное осуществить выбор оптимальной величины и структуры производственных участков. Основу для
этого составляет анализ номенклатуры деталей, закрепленных за участком,
последовательности расстановки оборудования, степени рациональности
схемы транспортировки обрабатываемых предметов труда, управляемости
участком.
Для нахождения оптимальной планировки оборудования используется
метод направленного перебора – метод перестановок, основанный на приближении к оптимуму с помощью транспозиций матриц. Оптимальной является планировка, обеспечивающая минимальную величину грузооборота участка.
Пример. На участке, за которым закреплена обработка четырех деталей
(А, Б, В, Г), выполняются три операции – токарная, фрезерная, сверлильная, с
количеством станков на каждой, равным одному. Детали имеют одинаковый
состав операций, но различные маршруты обработки. Среднее расстояние
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транспортирования детали между станками – 3 м. Месячная программа выпуска деталей, их масса и маршруты обработки приведены в таблице 13.8.
Таблица 13.8
Месячная программа выпуска деталей,
их масса и маршруты обработки
Деталь
А
Б
В
Г

Программа
запуска в
месяц, шт.
110
130
125
140

Масса
Единицы, Программы,
кг.
кг.
0,1
11
0,2
26
0,4
50
0,3
42

Порядковые номера операций
Токарной Фрезерной Сверлильной
2
2
1
1

3
1
3
3

1
3
2
2

Указания к решению.
1. Принимаем любой (случайный) вариант планировки. Пусть это будет
Т–Ф–С.
2. Строим шахматную ведомость (таблица 13.9), в каждой клетке которой указывается величина груза, передаваемого с питающего рабочего места
на потребляющее, и преобразуем в матрицу масс передаваемых грузов (таблица 13.10).
Таблица 13.9
Шахматная ведомость
Т
Ф
С

Т
0
26
11

Ф
11
0
50+42=92

С
26+50+42=118
0
0

Таблица 13.10
Матрица масс передаваемых грузов
Т
Ф
С

Т
0
0
0

Ф
37
0
0

С
129
92
0

Номера столбцов матрицы передаваемых грузов соответствуют планировке (Т-Ф-С), при любой другой последовательности столбцов в матрице
размещение станков будет иным.
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3. На основании исходной планировки и расстояния между станками (3
м) строится матрица расстояний (таблица 13.11).
Таблица 13.11
Матрица расстояний
Т
Ф
С

Т
0
3
6

Ф
3
0
6

С
6
3
0

4. Перемножив каждое значение клетки матрицы масс на соответствующее значение клетки матрицы расстояний, получаем величину грузопотока
между станками для исходной планировки (таблица 13.12). Например, грузопоток между токарным и фрезерным станками равен 37 × 3 = 111, токарным
и сверлильным 129 × 6 = 774, фрезерным и сверлильным 92 × 3 = 276.
Таблица 13.12
Величина грузопотока
Т
Ф
С

Т
0
0
0

Ф
111
0
0

С
774
276
0

Сложив полученные значения грузопотоков, определяем суммарный
грузооборот участка для исходной планировки:
111 + 774 + 276 = 1161 кг × м
Аналогично приведенным выше расчетам определяется грузооборот
участка по всем вариантам расположения оборудования и делается выбор оптимального варианта (самостоятельное задание 13.19).
13.5 Организация производственного процесса во времени
Главным требованием, предъявляемым к рациональной организации
производственного процесса, является обеспечение минимальной длительности производственного цикла изготовления продукции. Временной разрез организации производства является наиболее сложным. Он включает определение длительности производственного цикла изготовления изделия, последо-
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вательности выполнения основных технологических операций и вспомогательных процессов.
Производственным циклом называется интервал календарного времени
от начала до конца процесса изготовления изделия или какой-либо его части.
Следовательно, можно говорить о производственном цикле изготовления одной детали, производственном цикле одного из процессов изготовления этой
детали (например, о производственном цикле механической обработки детали), о производственном цикле изготовления партии деталей, сборочных
единиц, серии изделий и т.д. Важнейшей характеристикой производственного цикла является его длительность.
Длительность производственного цикла – это период времени, в течение которого обрабатываемый предмет проходит все стадии (операции) производственного процесса или определенной его части и превращается в готовую продукцию. Длительность цикла выражается в календарных днях (часах). Производственный цикл изготовления продукта состоит из рабочего периода и времени перерывов в производственном процессе.
Рабочий период складывается из времени технологических операций,
времени на транспортировку обрабатываемых предметов труда, времени на
контроль качества, времени на естественные процессы.
Время перерывов включает перерывы, обусловленные календарным режимом работы предприятия, межоперационным пролеживанием, неполадками организационного характера (отсутствие материалов, инструментов, неисправность оборудования, невыходы рабочих и т.п.).
Длительность производственного цикла может быть выражена следующей формулой:
Тц = tтехнол. + tест. + tтр. + tк. + tпр.,
где Тц – длительность производственного цикла, календарные сутки или часы;
tтехнол. – время технологических операций;
tест. – время естественных процессов;
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tтр. – время транспортных операций;
tк. – время контрольных операций;
tпр. – время пролеживания деталей (изделий) в ожидании обработки.
Поскольку отдельные составляющие производственного цикла могут
осуществляться одновременно (транспортировка или контроль деталей во
время их пролеживания), при определении его длительности в расчет принимаются только затраты времени, не перекрываемые другими элементами
цикла.
Длительность производственного цикла оказывает непосредственное
влияние на экономическую эффективность предприятия. Чем короче производственный цикл, тем меньше объем незавершенного производства и потребность в оборотных средствах. Таким образом, сокращение производственного цикла способствует ускорению оборачиваемости оборотных средств,
улучшению использования производственных мощностей, увеличению выпуска продукции и др. Этим определяется важность правильного определения длительности производственного цикла и осуществления мероприятий
по ее сокращению.
Длительность производственного цикла зависит от следующих факторов: технических, экономических и организационных, в том числе от характера изготовляемого изделия, его сложности и трудоемкости; объема выпуска продукции и типа производства; уровня техники, технологии и организации производства, режима работы предприятия и др.
Различаются производственный цикл отдельных деталей и цикл изготовления сборочной единицы (узла) или изделия в целом. Производственный
цикл детали называется простым, а изделия или узла – сложным.
Циклы бывают однооперационные и многооперационные. Длительность
последнего во многом зависит от способа передачи деталей с операции на
операцию. В нормировании длительности производственного цикла важная
роль принадлежит правильному выбору вида движения предметов труда в
процессе их обработки. Различают три вида движения: последовательный,
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параллельный и параллельно-последовательный.
Последовательным называется такой вид перемещения партии деталей,
узлов, заготовок в процессе производства, при котором каждая последующая
операция начинается только после окончания обработки всех единиц данной
партии на предыдущей операции.
Продолжительность обработки при последовательном виде движения
(Тпосл.) определяется по приведенной ниже формуле и зависит от размера партии деталей и времени обработки одной детали по всем операциям:
m

T посл. = n  t ,
1

где t – время обработки одной детали на конкретной операции, мин или ч;
n – количество деталей в партии;
m – число операций.
Достоинством этого метода является отсутствие перерывов в работе
оборудования и рабочего на каждой операции и возможность их высокой загрузки в течение смены. Но длительность производственного цикла при таком виде движения деталей является наибольшей.
Последовательный вид перемещения обрабатываемых деталей применяется в единичном и мелкосерийном производстве при обработке небольших
партий одинаковых деталей. В сравнении с двумя другими видами движения
он обладает наименьшей эффективностью.
Параллельное движение характеризуется тем, что каждая деталь передается на последующую операцию немедленно, после выполнения предыдущей, независимо от движения остальных деталей, входящих в партию. В
этом случае время цикла определяется по формуле:
m

Тпар. =  t + (n–1) · tдл. ,
1

где tдл. – время выполнения наибольшей по длительности операции на одну
деталь.
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Параллельный вид движения обеспечивает максимальное сокращение
продолжительности изготовления партии деталей в целом. Однако в процессе обработки параллельным способом могут возникнуть простои. Такие простои неизбежны тогда, когда операции данного технологического процесса
не выравнены по длительности. Длительность операций специально выравнивается только на поточных линиях. Поэтому практически применение параллельного вида движения оказывается рациональным только при поточной
организации производства.
Параллельно-последовательный вид движения характеризуется тем, что
обработка партии деталей на каждой последующей операции начинается
раньше, чем заканчивается обработка всех деталей данной партии на предыдущей операции, то есть предусматривается частичное совмещение времени
выполнения смежных операций, но так, что изготовляемая партия выполняется на каждой из них без каких-либо перерывов.
Существуют два вида параллельно-последовательного сочетания операций:
а) когда предшествующая операция короче, чем последующая;
б) когда предшествующая операция длиннее, чем последующая.
В случае а) применяется поштучная передача деталей на следующую
операцию по мере их готовности, так как достаточно только одной детали,
чтобы начать следующую операцию без опасения, что в дальнейшем могут
возникнуть простои.
В случае б) во избежание перерывов в прохождении всей партии предметов труда на последующей операции необходимо, чтобы последняя деталь
проходила последующую операцию после того, как предыдущую операцию
пройдет вся партия запуска предметов труда. Для этого вместо поштучной
передачи требуется предварительное накопление некоторого задела деталей,
с тем чтобы его размер обеспечивал непрерывность работы на последующей
более короткой операции. Соответственно начало обработки партии деталей
на коротких операциях будет производиться с некоторым смещением во вре-
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мени в сравнении с параллельным видом движения. На эту величину длительность цикла их обработки будет превышать длительность цикла при параллельном виде движения.
Длительность цикла обработки партии деталей при параллельнопоследовательном виде движения (Тп.п.) может быть определена по формуле:
Тпар.-посл. =

m

 t +[(  t дл. –  t кор.) · (n–1)],
1

где ∑tдл. и ∑tкор.– сумма времени на выполнение операций с наибольшей
(наименьшей) длительностью при сопоставлении смежных операций, считая
операции, предшествующие первой и последующие за последней, равными
нулю.
Параллельно-последовательный вид движения применяется в средне- и
крупносерийном производстве.
Рассмотренные формулы предназначены для определения продолжительности технологической части производственного цикла. Чтобы получить
общую длительность, необходимо рассчитать, кроме того, время других его
составляющих: естественных процессов, контрольных и транспортных операций, включенных в технологический процесс. Методика их определения
имеет свои особенности. На основе длительности производственного цикла
определяются сроки запуска и выпуска продукции, размеры производственных заделов и незавершенного производства, сроки подачи полуфабрикатов,
деталей и узлов цехам-потребителям; разрабатываются планы материальнотехнического снабжения, рассчитываются складские материальные запасы и
нормативы оборотных средств, определяются производственные и складские
площади для хранения материалов и полуфабрикатов. Расчеты длительности
производственного цикла составляют основу построения заводского и цеховых графиков производства и организации ритмичной работы предприятия.
При расчете производственного цикла необходимо разрабатывать организационно-технические мероприятия по сокращению его длительности. К их
числу относятся:
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– совершенствование конструкций изделий – их упрощение, повышение
технологичности, расширение использования в различных конструкциях
унифицированных узлов и деталей;
– применение прогрессивной технологии и передовой техники, расширение использования специальной инструментальной оснастки для снижения
трудоемкости продукции;
– совершенствование организации труда, производства и управления в
целях сокращения как технологического времени, так и времени перерывов;
– сокращение времени на естественные процессы за счет их интенсификации;
– сокращение времени на транспортные и контрольные операции за счет
их автоматизации, совмещения с выполнением технологических операций и
временем пролеживания предметов труда в ожидании обработки;
– расширение использования параллельно-последовательного и параллельного видов движения предметов труда в организации производства.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Дайте определение производственного процесса.
2. В чем состоит сущность организации производственных процессов?
3. Определите разновидности производственных процессов.
4. Что такое структура производственного процесса?
5. В чем суть технико-технологического и организационного признаков
выделения элементов производственного процесса?
6. Дайте определение элементов производственного процесса.
7. Что определяет характер производственных процессов?
8. Какие факторы характеризуют сложность готовой продукции?
9. При каких условиях предпочтительнее организовывать производственный процесс на основе дифференциации, комбинирования?
10. Какие факторы обусловливают целесообразность организации производственного процесса на основе концентрации работ?
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11. В чем состоят преимущества специализированного производства?
12. Чем объясняется современная тенденция универсализации производства?
13. В чем суть кооперирования производства?
14. Какие проблемы возникают при непропорциональности производства отдельных подразделений?
15. Приведите примеры «узких мест» в производстве, мер по их устранению.
16. В чем суть и преимущества параллельного движения деталей в производстве, прямоточности, ритмичности производства?
17. Что такое тип организации производства? Чем обусловлен?
18. Охарактеризуйте типы организации производства.
19. Опишите особенности производственных характеристик в зависимости от типа производства:
– номенклатуры изделий;
– повторяемости выпуска;
– специализации рабочих мест;
– движения предметов труда в процессе производства;
– унификации деталей и узлов;
– форм организации производственного процесса;
– применяемости оборудования и оснастки;
– расположения оборудования;
– квалификации рабочих;
– степени детализации разработки технологического процесса и расходных нормативов;
– технико-экономических показателей.
20. Что такое форма организации производства?
21. Охарактеризуйте достоинства, недостатки временной и пространственной структур форм организации производства.
22. Какие формы организации вы знаете? Охарактеризуйте их.

532

23. Каковы направления развития форм организации производства в современных условиях?
24. Что такое метод организации производства?
25. Как достигается синхронизация операций при организации поточного производства?
26. Какие основные условия необходимы для организации:
– поточного производства;
– партионного производства;
– единичного производства.
27. Как достигается непрерывное движение предметов труда в производственном процессе?
28. Сравните технико-экономические показатели при различных методах
организации производства.
29. Каковы условия организации производства групповым методом?
30. В чем суть метода организации синхронизированного производства?
31. Каковы условия производства, обусловливающие его организацию
единичным методом?
32. Объясните зависимость маркетинговой деятельности от характера
организации производства.
33. Раскройте понятие производственной структуры предприятия.
34. Каковы основные элементы производственной структуры предприятия?
35. Перечислите факторы, влияющие на производственную структуру
предприятия.
36. Покажите взаимосвязь факторов, влияющих на структуру предприятия.
37. Назовите особенности бесцеховой производственной структуры
предприятия.
38. Назовите особенности производственной структуры малых предприятий.
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39. Каковы виды производственной структуры предприятия?
40. Дайте характеристику технологической производственной структуры
предприятия.
41. Назовите особенности предметной производственной структуры
предприятия.
42. Назовите преимущества предметно-технологической производственной структуры.
43. Охарактеризуйте новые подходы к формированию производственной
структуры предприятия.
44. Раскройте понятие производственной структуры цеха.
45. Каковы основные виды сочетания оборудования?
46. Назовите особенности группового расположения рабочих мест.
47. Назовите различные виды предметного расположения рабочих мест.
48. Каковы виды рациональных и нерациональных способов размещения
оборудования?
49. Что такое генеральный план предприятия?
50. Каковы основные принципы построения генерального плана предприятия?
51. Каковы показатели для определения степени эффективности использования площади предприятия?
52. Каковы требования, предъявляемые к рациональной планировке участка?
53. Какие исходные данные необходимы для расчета количества оборудования на участке?
54. Каковы современные тенденции совершенствования производственной структуры российских предприятий?
55. Каковы факторы, влияющие на изменение производственной структуры?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 13.1
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Производственный процесс включает:
а) технологический процесс;
б) нетехнологический процесс.
2. К нетехнологическим производственным процессам относятся:
а) транспортные;
б) изменение физико-химических свойств предметов труда;
в) складские;
г) погрузочно-разгрузочные.
3. Какие процессы в сочетании с производственными являются естественными?
а) комплектовочные;
б) складские;
в) сушка изделий на воздухе.
4. В структуре производственного процесса вспомогательными являются:
а) изготовление выпускаемой продукции;
б) ремонт оборудования;
в) изготовление оснастки;
г) изготовление запасных частей, поставляемых потребителю;
д) выработка пара для обеспечения технологии производства;
е) транспортировка;
ж) складирование.
5. В структуре производственного процесса обслуживающими являются процессы:
а) ремонт оборудования;
б) транспортировка.
6. Какие производственные процессы относятся к сложным?
а) обработка одной детали;
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б) обработка партии одинаковых изделий;
в) обработка сборочной единицы.
7. Производственные процессы специализируются по объектам производства:
а) по ассортименту продукции;
б) по технологическим переделам;
в) по обслуживающим процессам.
8. Признаками выделения элементов производственного процесса являются:
а) теоретические;
б) организационные;
в) частные;
г) технико-технологические.
9. Под элементом производственного процесса подразумевается:
а) множество трудовых операций, направленных на оптимизацию движения материалов в производстве;
б) универсальные производственные участки;
в) самостоятельные структурные образования, характеризующиеся определенными свойствами и имеющие определенное функциональное назначение;
г) периодические производственные процессы.
10. Перечислите основные элементы производственного процесса:
а) производственные этапы (стадии);
б) укрупненная группа технологических операций;
в) частные производственные процессы;
г) переходы, проходы;
д) операции;
е) трудовые приемы, действия, движения;
ж) информационные потоки.
11. Укажите на какие части делится операция по технологическому признаку:
а) производственные услуги по транспортировке продукции;
б) переходы, характеризующиеся однородностью технологических изменений предмета труда;
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в) сортировка товаров на складе;
г) проходы – повторяющиеся одинаковые части одного и того же перехода.
12. Что представляет собой операция?
а) группа функционально-однородных работ на отдельных рабочих местах;
б) технологическая и организационно-обособленная часть производственного процесса;
в) расчленение производственного процесса по времени.
13. Какая из стадий производства является стадией дезагрегированного выполнения работ?
а) закупка или собственное производство заготовок из исходных материалов;
б) получение из заготовок деталей;
в) соединение деталей в сборочные единицы и сборка из них готовых изделий.
14. Трудовой прием – это:
а) законченная часть операции;
б) совокупность действий работника;
в) совокупность навыков работника;
г) многофункциональная работа.
Задание 13.2
Тест (выделить все правильные ответы)
Определите принципы рациональной организации производства
Таблица 13.13
Определение принципов организации производства
Принципы
Определение
1. Выпуск технологически
сходной продукции
2. Сопряженность подразделений по выпуску продукции,
оборудованию и др.

1
Прямо
точность

2
Пропорциональность

3
Специализация

4
Непрерывность

5
Ритмичность

6
Гибкость

537

Продолжение табл. 13.13
3. Расположение подразделений по ходу управленческих и
производственных процессов
4. Производство без перебоев
5. Выпуск одинакового или
равномерно изменяющегося
количества продукции за равные отрезки времени
6. Реакция на изменения

Задание 13.3
Тест (выделить все правильные ответы)
Показатель, характеризующий тип производства – это:
а) коэффициент закрепления операций за рабочими местами;
б) коэффициент сопряженности производственных подразделений;
в) коэффициент ритмичности производства.
Задание 13.4
Тест (выделить все правильные ответы)
Охарактеризуйте типы производства
Таблица 13.14
Характеристики типов производства
Типы производства
Характеристики
1. Ограниченная номенклатура
2. Закрепляется одна – две операции
3. Выпуск периодически повторяется
4. Последовательное движение деталей
5. Последовательно-параллельное движение
деталей
6. Ограниченная возможность унификации деталей
7. Прямолинейная форма организации производственного процесса
8. Специальное и универсальное оборудование
9. Рабочие высокой квалификации – универсалы
10. Технологические процессы разрабатываются тщательно по переделам
11. Укрупненные нормы расхода материалов

1
Массовый

2
Серийный

3
Единичный
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Задание 13.5
Тест (выделить все правильные ответы)
Величина коэффициента закрепления операций на рабочем месте зависит от:
а) числа операций;
б) нормы времени операций;
в) числа наименований изделий;
г) величины подготовительно-заключительного времени;
д) производственной программы;
е) длительности производственного цикла;
ж) организационной структуры.
Задание 13.6
Тест (выделить все правильные ответы)
Сравните технико-экономические показатели типов производства
Таблица 13.15
Технико-экономические показатели типов производства
Типы производства
Показатели
1. Сравнительно низкие трудозатраты
2. Незавершенное производство ниже, чем в
единичном производстве
3. Большие запасы материалов
4. Сравнительно меньшие перерывы в процессе
производства
5. Наибольшее пролеживание деталей между
операциями
6. Высокая доля заработной платы в расходах

1
Массовый

2
Серийный

3
Единичный

Задание 13.7
Тест (выделить все правильные ответы)
Охарактеризуйте методы организации производства
Таблица 13.16
Характеристики типов организации производства
Методы
Характеристики
1. Конструкция изделия технологична, делится на конструктивно-сборочные единицы
2. Продукция выпускается сериями по графикам

1 Поточный

2 Партионный

3 Единичный
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Продолжение табл. 13.16
3. Широкая номенклатура не повторяющихся в производстве изделий
4. Расположение оборудования и рабочих мест по ходу
технологического процесса
5. За одним рабочим местом закрепляется несколько деталей и операций
6. Процесс расчленен на операции, которые по времени
равны или кратны между собой
7. Частая переналадка производства
8. Детали и операции за рабочими местами не закрепляются
9. Обеспечивается непрерывная подача материалов к
рабочим местам
10. Оборудование общего назначения, обеспечивающее
гибкость переналадки производства
11. За одним рабочим местом закрепляются несколько
деталей и операций
12. Нормирование затрат сравнительно более точное
13. Значительные размеры незавершенного производства
14. Кадры – универсалы высокой квалификации
15. Сравнительно большая трудоемкость производства
16. Селективный способ маркетинга

Задание 13.8
Тест (выделить все правильные ответы)
Подберите определения к следующим понятиям.
Понятие:
1. Организация производственных процессов
2. Производственная структура предприятия
3. Рабочее место
4. Участок
5. Цех
6. Хозяйство
7. Производство (корпус)
Определение:
а) неделимое в организационном отношении звено производственного
процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предназначенное для выполнения определенной производственной или обслуживающей
операции;
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б) организационно-обособленное подразделение предприятия, выполняющее функции обслуживания других подразделений;
в) организационно-обособленное подразделение предприятия, состоящее
из ряда производственных и обслуживающих участков, выполняющее определенные ограниченные производственные функции, обусловленные характером кооперации труда внутри предприятия;
г) состав и размеры внутренних подразделений предприятия (цехов, участков, хозяйств), их соотношение, формы построения и взаимосвязи;
д) объединение людей, орудий и предметов труда в единый процесс производства материальных благ при условии обеспечения рационального сочетания в пространстве и во времени основных, вспомогательных и обслуживающих процессов;
е) производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест,
сгруппированных по определенным признакам, осуществляющее часть общего производственного процесса по изготовлению продукции или обслуживанию процесса производства;
ж) объединение под единым руководством ряда цехов и хозяйств, ориентированных на выпуск определенных групп изделий.
Задание 13.9
Тест (выделить все правильные ответы)
Подберите определения к следующим понятиям.
Понятие:
1. Технологическая производственная структура
2. Предметная производственная структура
3. Ячеистая производственная структура
Определение:
а) основные цехи изготавливают определенные изделия либо их части (агрегаты, узлы);
б) структура включает основные цехи, организованные и по технологическому, и по предметному принципу;
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в) каждый основной цех выполняет отдельный этап технологического процесса, соблюдается четкая технологическая обособленность цехов предприятия.
Задание 13.10
Тест (выделить все правильные ответы)
1. На формирование производственной структуры оказывают влияние следующие факторы:
а) масштаб производства;
б) формы специализации предприятия;
в) вид и объем выпускаемой продукции;
г) отраслевая принадлежность;
д) все перечисленные.
2. Производственная структура предприятия включает:
а) обслуживающие цехи;
б) основные цехи;
в) жилищно-коммунальное хозяйство;
г) учебный центр;
д) вспомогательные цехи;
е) медицинский пункт;
ж) заводоуправление.
3. Виды производственных структур:
а) линейная;
б) технологическая;
в) предметная;
г) последовательная;
д) сетевая.
4. Использование аутсорсинга на предприятии означает, что:
а) подразделения предприятия выполняют все необходимые основные,
вспомогательные и обслуживающие процессы;
б) выполнение отдельных функций и частей процесса передается частично
или полностью сторонним лицам и/или организациям.
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Задание 13.11
Тест (выделить все правильные ответы)
Подберите определения к следующим способам сочетания рабочих мест на
участке.
Понятие:
1. Групповой способ
2. Предметно-групповой способ
3. Предметно-цепной способ
4. Предметно-поточный способ
Определение:
а) способ основан на размещении оборудования по ходу технологического
процесса изготовления основных, ведущих деталей (наиболее трудоемкие
или унифицированные);
б) способ основан на объединении однородного оборудования и рабочих
мест, на которых выполняются технологически однородные операции;
в) способ характеризуется расположением рабочих мест по ходу технологического процесса обрабатываемой детали или собираемого изделия, причем количество рабочих мест на каждой операции рассчитано таким образом,
чтобы их производительность была по возможности строго согласована;
г) способ предполагает объединение различных групп однородного оборудования, необходимых для законченного цикла обработки деталей, которые
последовательно обрабатываются партиями на нескольких станках.
Задание 13.12
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Под генеральным планом предприятия понимают:
а) вычерченное в определенном масштабе графическое изображение территории предприятия в горизонтальной и вертикальной плоскостях с расположением всех сооружений;
б) взаимное расположение служб, цехов, складов и других сооружений на
территории предприятия;
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в) планировку предприятия во взаимоувязке со схемой планировки района
по вопросам производственной и хозяйственной кооперации.
2. Основные принципы построения генерального плана предприятия:
а) необходимость расположения производственных и складских зданий по
ходу технологического процесса;
б) обеспечение наименьших расстояний транспортировки грузов;
в) схема расположения зданий не должна учитывать возможность дальнейшего развития производства;
г) соблюдение правил пожарной, технической, экологической безопасности;
д) обеспечение компактности застройки.
3. Отношение суммы площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, к
общей площади предприятия – это:
а) коэффициент использования территории;
б) коэффициент застройки территории.
4. Планировка цеха (участка) представляет собой:
а) план движения предметов труда в процессе обработки;
б) план размещения оборудования и рабочих мест;
в) план передвижения рабочих, обслуживающих станки.
5. Требования к рациональной планировке цеха:
а) создание оптимальных условий для управления персоналом и материальными факторами производства;
б) обеспечение наименьшей длительности производственного цикла, минимальных затрат времени на транспортировку и погрузочно-разгрузочные
работы;
в) обеспечение гибкой перестройки всех элементов планировки в соответствии с колебаниями запросов потребителей (заказчиков) и преобразованиями в производстве, вызванными изменением техники, технологии и другими
нововведениями;
г) все перечисленные.
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Задание 13.13
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Временной разрез организации производства включает расчеты:
а) последовательности выполнения основных технологических процессов;
б) времени ожидания обработки;
в) размера партии деталей, сборочных единиц;
г) рациональной планировки цехов и размещения оборудования и рабочих
мест;
д) длительности производственного цикла.
2. Структура производственного цикла включает:
а) время технологических операций;
б) подготовительно-заключительное время;
в) длительность контрольных операций;
г) длительность транспортных операций;
д) время межоперационного пролеживания деталей;
е) время внутрисменных простоев;
ж) время приема-сдачи смены;
з) время перерывов, обусловленных режимом труда.
3. Длительность производственного цикла выражается в:
а) рабочих днях;
б) календарных днях;
в) календарных часах с учетом коэффициента сменности работы оборудования.
4. Какое влияние оказывает сокращение производственного цикла на экономическую эффективность предприятия:
а) позволяет увеличить объемы выпуска продукции;
б) увеличивает объемы незавершенного производства;
в) улучшает использование производственных мощностей;
г) ускоряет оборачиваемость оборотных средств.
5. Назовите факторы, определяющие длительность производственного цикла:
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а) сложность производимой продукции;
б) номенклатура и ассортимент выпускаемой предприятием продукции;
в) качество выполнения операций, обслуживающих технологический процесс;
г) тип производственной системы;
д) режим работы предприятия;
е) уровень техники и технологии.
6. Пути сокращения длительности производственного цикла:
а) специализация производства во времени;
б) снижение трудоемкости продукции;
в) увеличение фондоемкости;
г) увеличение фондоотдачи;
д) увеличение фондовооруженности труда;
ж) снижение материалоемкости продукции;
з) улучшение режима работы предприятия;
и) использование параллельного вида движения деталей;
к) использование специальной оснастки;
л) использование унифицированных деталей и узлов.
7. Длительность производственного цикла оказывает влияние на:
а) амортизационные отчисления;
б) качество продукции;
в) увеличение выпуска продукции;
г) объем незавершенного производства;
д) количество отработанного времени;
е) улучшение использования производственных мощностей;
ж) себестоимость продукции;
з) прибыль предприятия.
8. В чем преимущества параллельного движения деталей в производстве:
а) прямоточности и ритмичности движения материального потока по соответствующим стадиям технологического процесса;
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б) отсутствии перерывов в работе оборудования и рабочих;
в) обеспечении наиболее короткого технологического цикла изготовления
партии деталей;
г) возможности обработки более мелких партий деталей.
9. Для параллельно-последовательного вида движения деталей в производстве подберите соответствующую характеристику:
а) велико значение показателя пролеживания деталей в процессе ожидания
выполнения следующей операции;
б) при несинхронизированном движении неизбежны простои оборудования;
в) требуется четкая организация производства;
г) самая короткая длительность производственного цикла.
Задание 13.14
Производственная мощность механического цеха – 1 000 станков, литейного цеха – 1 300 т. Удельный расход литья на 1 станок – 1,4 т. Определите коэффициент сопряженности мощности механического и литейного цехов.
Задание 13.15
Пропускная способность партии деталей из четырех операций на участке следующая: первая операция – 10 шт., вторая – 15 шт., третья – 6 шт.,
четвертая – 9 шт. в смену. Определите коэффициент пропорциональности
производственного процесса.
Задание 13.16
Определите коэффициент непрерывности при длительности рабочего
времени 100 мин., перерывов транспортировки и пролеживания – 40 мин.
Задание 13.17
Определите коэффициент ритмичности. Исходные данные приведены в
таблице 13.17.
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Таблица 13.17
Исходные данные
Декады

Выпуск изделий
по плану
500
600
700
1 800

I
II
III
Всего

фактически
450
500
900
1850

Задание 13.18
Опишите в таблице 13.18 производственные структуры двух предприятий и укажите вид производственной структуры.
Исходные данные:
1. Машиностроительный завод имеет в своем составе следующие цехи и
хозяйства: кузнечно-прессовый, чугунолитейный, металлоконструкций, механический, ремонтно-механический, гальванический, сборочный, малярносдаточный, ремонтно-строительный, тарный, теплоцех, электроцех, транспортный цех, складское хозяйство, санитарно-техническое хозяйство.
2. Швейная фабрика имеет в своем составе следующие цехи и хозяйства:
раскройный цех, цех пошива женских пальто, цех пошива мужских брюк, котельную, ремонтно-механический цех, автотранспортное хозяйство, складское хозяйство, цех по изготовлению фурнитуры, цех по изготовлению тары,
водопроводные, канализационные и отопительные системы и сети.
Таблица 13.18
Производственная структура предприятия
Основное производство

Вспомогательное производство
Обслуживающее хозяйство
Машиностроительный завод
Швейная фабрика

Задание 13.19
Рассчитайте показатели эффективности использования территории (коэффициент застройки и коэффициент использования территории) двух предприятий и сделайте выводы об их соответствии рекомендуемым значениям:
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для коэффициента застройки от 0,22 до 0,35; для коэффициента использования территории от 0,4 до 0,7).
Исходные данные
Информация для расчета показателей представлена в таблице 13.19.
Таблица 13.19
Сведения об использовании площади (га)
Площадь
Общая
Занимаемая зданиями и крытыми сооружениями
Занимаемая другими сооружениями, дорогами и
коммуникациями

Предприятие 1
800
140
120

Предприятие 2
650
200
190

Задание 13.20
Найдите оптимальную планировку оборудования, обеспечивающую минимальную величину грузооборота участка
Исходные данные
На участке, за которым закреплена обработка четырех деталей (А, Б, В,
Г), выполняются три операции – токарная, фрезерная, сверлильная, с количеством станков на каждой, равным одному. Детали имеют одинаковый состав
операций, но различные маршруты обработки. Среднее расстояние транспортирования детали между станками – 3 м. Месячная программа выпуска деталей, их масса и маршруты обработки приведены в таблице 13.20.
Таблица 13.20
Месячная программа выпуска деталей, их масса и маршруты обработки
Деталь
А
Б
В
Г

Программа запуска в месяц,
шт.
110
130
125
140

Масса
Единицы, Программмы,
кг
кг
0,1
11
0,2
26
0,4
50
0,3
42

Порядковые номера операций
ТокарФрезерСверлильной
ной
ной
2
3
1
2
1
3
1
3
2
1
3
2

Указания к решению.
По условию задачи возможны шесть вариантов расположения станков:
1) Т-Ф-С; 2) Т-С-Ф; 3) Ф-Т-С; 4) Ф-С-Т; 5) С-Т-Ф; 6) С-Ф-Т.
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1. Принимаем любой (случайный) вариант планировки. Пусть это будет
Т–Ф–С.
2. Строим шахматную ведомость (таблица 13.21), в каждой клетке которой указывается величина груза, передаваемого с питающего рабочего места
на потребляющее и преобразуем в матрицу масс передаваемых грузов (таблица 13.22).
Таблица 13.21
Шахматная ведомость
Т
0
26
11

Т
Ф
С

Ф
11
0
50+42=92

С
26+50+42=118
0
0

Таблица 13.22
Матрица масс передаваемых грузов
Т
0
0
0

Т
Ф
С

Ф
37
0
0

С
129
92
0

Номера столбцов матрицы передаваемых грузов соответствуют планировке (Т-Ф-С); при любой другой последовательности столбцов в матрице
размещение станков будет иным.
3. На основании исходной планировки и расстояния между станками
(3 м) строится матрица расстояний (таблица 13.23).
Таблица 13.23
Матрица расстояний
Т
Ф
С

Т
0
3
6

Ф
3
0
6

С
6
3
0

4. Перемножив каждое значение клетки матрицы масс на соответствующее значение клетки матрицы расстояний, получаем величину грузопотока
между станками для исходной планировки (таблица 13.24). Например, грузопоток между токарным и фрезерным станками равен 37 ∙ 3 = 111, токарным и
сверлильным 129 ∙ 6 = 774, фрезерным и сверлильным 92 ∙ 3 = 276.
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Таблица 13.24
Величина грузопотока
Т
Ф
С

Т
0
0
0

Ф
111
0
0

С
774
276
0

Сложив полученные значения грузопотоков, определяем суммарный
грузооборот участка для исходной планировки:
111 + 774 + 276 = 1161 кг ∙ м
Аналогично приведенным выше расчетам определяется грузооборот
участка по всем вариантам расположения оборудования и делается выбор оптимального варианта.
Задание 13.21
Определите длительность технологического цикла при последовательном, параллельном и смешанном виде движения деталей расчетным и графическим способами.
Исходные данные:
1. Обрабатывается партия деталей – 2 шт.
2. Длительность времени обработки 1 детали на первой операции – 7
мин.; на второй – 8 мин.; на третьей – 4 мин.; на четвертой – 5 мин.; на пятой
– 3 мин.; на шестой – 6 мин.
Задание 13.22
Определите длительность технологического цикла при последовательном, параллельном и смешанном видах движения деталей расчетным и графическим способами.
Исходные данные:
1. Обрабатывается партия деталей – 5 шт.
2. Длительность времени обработки 1 детали: на первой операции –
2мин.; на второй – 1 мин.; на третьей – 5 мин.; на четвертой – 6 мин.; на пятой – 3 мин.; на шестой – 1,5 мин.
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Задание 13.23
Определите длительность технологического цикла при последовательном, параллельном и смешанном видах движения деталей расчетным и графическим способами.
Исходные данные:
1. Обрабатывается партия деталей – 5 шт.
2. Длительность времени обработки 1 детали: на первой операции – 3
мин.; на второй – 4 мин.; на третьей – 2 мин.; на четвертой – 2,5 мин.; на пятой – 3,5 мин.; на шестой – 1 мин.
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 13.25
Ключ к тестам – заданию 13.1
№ задания
13.1

№№ пунктов задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ответы
а, б.
а, в, г.
в.
б, в, д.
б.
в.
а.
б, г.
в
а, г, д, е.
б, г.
б.
б.
а, б.

Таблица 13.26
Ключ к тесту – заданию 13.2
Принципы
1

2

3

4

5

6

Определение
1.
2.
3.
4.
5.
6.

+
+
+
+
+
+
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Ответ к тесту – заданию 13.3 – а).
Таблица 13.27
Ключ к тесту – заданию 13.4
Типы производства

1

2

3

Характеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ответ к тесту – заданию 13.5 – а), б), в), г), д), е).
Таблица 13.28
Ключ к тесту – заданию 13.6
Типы производства

1

2

+
+

+

3

Показатели
1.
2.
3.
4.
5.
6.

+
+
+
+

Таблица 13.29
Ключ к тесту – заданию 13.7
Методы

1

2

3

Характеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Продолжение табл. 13.29
11.
12.
13.
14.
15.
16.

+
+
+

+
+
+
+

Таблица 13.30
Ключ к тестам – заданиям 13.8 – 13.12
№№ заданий
13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

№№ пунктов задания
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5

Ответы
д
г
а
е
в
б
ж
в
а
б
д
а, б, д
б, в, д
б
б
г
а
в
а
а, б, г, д
б
б
г

Таблица 13.31
Ключ к тестам – заданию 13.13
№№ заданий
13.

№№ пунктов задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ответы
а, б, д.
а, б, в, г, д, з.
б.
а, г, д.
а, г, д, е.
а, б, в, д, и, к, л.
в, г, е, ж.
а,в.
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Задание 13. 14
Решение
К сопр. 

1300т.
 0,93
1000станков  1,4т.

Задание 13. 15
Решение
К пропорц. 

6
 0,4
15

Задание 13. 16
Решение
К непрер. 

100
 0,71
100  40

Задание 13. 17
Решение
1. Выпуск изделий в пределах плана: I декада – 460 шт., II декада – 500
шт., III декада – 700 шт., всего – 1 660 шт.
2. К ритм. 

1660шт.
 0,92
1800шт.

Задание 13.18
Решение
Таблица 13.32
Производственная структура предприятия
Основное
производство
Кузнечно-прессовый
Чугунолитейный
Металлоконструкций
Механический
Гальванический
Сборочный
Малярно-сдаточный

Вспомогательное
Обслуживающее
производство
хозяйство
Машиностроительный завод
Ремонтно-механический Транспортный цех
Ремонтно-строительный
Складское хозяйство
Тарный
Санитарно-техническое хоТеплоцех
зяйство
Электроцех

Швейная фабрика
Раскройный
Котельная
Автотранспортное хозяйство
Цех пошива женских пальто
Ремонтно-механический Складское хозяйство
Цех пошива мужских брюк
Цех по изготовлению тары Водопроводные, канализациЦех по подготовлению фурнионные и отопительные систетуры
мы и сети
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Машиностроительный завод – технологическая производственная структура, швейная фабрика – предметно-технологическая структура.
Задание 13.19
Решение
Для предприятия 1.
Коэффициент застройки территории: 140 : 800 = 0,18.
Коэффициент использования территории: (140+120) : 800 = 0,33.
Оба коэффициента ниже рекомендуемых значений, что свидетельствует
о неэффективности использования территории.
Для предприятия 2.
Коэффициент застройки территории: 200 : 650 = 0,31.
Коэффициент использования территории: (200 + 190) : 650 = 0,6.
Оба коэффициента находятся в пределах рекомендуемых значений, что
свидетельствует об эффективности использования территории.
Задание 13.20
Решение
Второй вариант расположения оборудования
Таблица 13.33
Шахматная ведомость
Т
0
26
11

Т
С
Ф

С
118
0
0

Ф
11
92
0

Таблица 13.34
Матрица масс передаваемых грузов
Т
0
0
0

Т
С
Ф

С
129
0
0

Ф
37
92
0

Таблица 13.35
Матрица расстояний
Т
С
Ф

Т
0
3
6

С
3
0
3

Ф
6
3
0
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Таблица 13.36
Величина грузопотока
Т
0
0
0

Т
С
Ф

С
387
0
0

Ф
222
276
0

Суммарный грузооборот участка: 387 + 222 + 276 = 885 кг∙× м.
Третий вариант расположения оборудования
Таблица 13.37
Шахматная ведомость
Ф
0
11
92

Ф
Т
С

Т
26
0
11

С
0
118
0

Таблица 13.38
Матрица масс передаваемых грузов
Ф
0
0
0

Ф
Т
С

Т
37
0
0

С
92
129
0

Таблица 13.39
Матрица расстояний
Ф
Т
С

Ф
0
3
6

Т
3
0
3

С
6
3
0

Таблица 13.40
Величина грузопотока
Ф
Т
С

Ф
0
0
0

Т
111
0
0

С
552
387
0

Суммарный грузооборот участка: 111 + 552 + 387 = 1050 кг∙× м.
Четвертый вариант расположения оборудования
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Таблица 13.41
Шахматная ведомость
Ф
0
92
11

Ф
С
Т

С
0
0
118

Т
26
11
0

Таблица 13.42
Матрица масс передаваемых грузов
Ф
0
0
0

Ф
С
Т

С
92
0
0

Т
37
129
0

Таблица 13.43
Матрица расстояний
Ф
0
3
6

Ф
С
Т

С
3
0
3

Т
6
3
0

Таблица 13.44
Величина грузопотока
Ф
0
0
0

Ф
С
Т

С
276
0
0

Т
222
387
0

Суммарный грузооборот участка: 276 + 222 + 387 = 885 кг∙× м.
Грузооборот по пятому варианту равен грузообороту по третьему варианту и составит 1050 кг∙× м. Грузооборот по шестому варианту равен грузообороту по первому варианту и составит 1161 кг∙× м. Таким образом, оптимальными являются второй и четвертый варианты, поскольку они имеют минимальный грузооборот.
Задание 13.21
Решение
Т посл.  2  7  8  4  5  3  6  66 мин;

Т парал.  7  8  4  5  3  6  2  1  8  41мин.

;
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Т парпосл.  7  8  4  5  3  6  2  1  26  14  45 мин.

Таблица 13.45
Расчет Σt дл.л. и Σt кор.
Операция
Нулевая и первая
Первая и вторая
Вторая и третья
Третья и четвертая
Четвертая и пятая
Пятая и шестая
Шестая и нулевая
Итого

Время операции, мин.
короткой
длинной
0
7
7
8
4
8
4
5
3
5
3
6
0
6
14
26

Задание 13.22
Т посл. = 92,5 мин.; Т парал. = 42,5 мин.; Т пар-посл.. = 46,5 мин.
Задание 13.23
Т посл. = 90 мин.; Т парал. = 32 мин.; Т пар-посл. = 38 мин.
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14 ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
14.1 Содержание и функции оперативного управления производством
Установившееся в теории и практике управления производством понятие оперативное управление имеет отношение к завершающей стадии этого
процесса.
Оперативное управление производством (ОУП) осуществляется на основе сформированного на предприятии годового плана производства и реализации продукции на год (с разбивкой по кварталам, месяцам). Оно представляет собой комплексную систему форм и методов координации и синхронизации деятельности всех звеньев предприятия, нацеленную на выпуск
продукции в соответствии с запросами потребителей в необходимые для них
сроки. ОУП должно обеспечивать минимизацию издержек, а также гибкую
перестройку производства при изменении рыночной ситуации.
Содержанием оперативного управления является установление места и
времени изготовления изделий и их элементов (сборочных единиц, деталей);
учет фактического хода производственного процесса и установление отклонений от плана; регулирование хода производства для ликвидации отклонений и своевременного выпуска продукции.
Особенности ОУП проявляются в следующем:
− оно ограничено рамками выполнения производственной программы в
течение года и протекает в ритме производственного процесса;
− осуществляется в реальном масштабе времени, не допускающем перерывов в процессе изготовления деталей и сборки изделий.
От качества оперативных решений, принятых управленческим персоналом в реально складывающейся или сложившейся производственной ситуации, зависят конечные результаты деятельности предприятия – выпуск продукции, прибыль и др.
Оперативное управление как управленческий процесс охватывает следующую совокупность общих функций:
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− оперативно-календарное планирование (ОКП);
− оперативный учет (контроль) и анализ;
− диспетчирование (оперативное регулирование, координация);
− организация (формирование и развитие) ОУП.
Оперативно-календарное планирование (ОКП) является заключительным этапом всей системы планирования деятельности предприятия, обеспечивая дифференциацию и доведение конкретных заданий до непосредственных исполнителей. В этой связи выделяют межцеховое и внутрицеховое планирование.
Межцеховое планирование направлено на согласование работы всех
подразделений предприятия (цехов, участков), участвующих в выпуске готовой продукции. Для этих подразделений формируются годовые, квартальные
и месячные оперативные планы, рассчитывается необходимая потребность
всех видов ресурсов (материалов, комплектующих изделий, оборудования,
инструмента).
В каждом подразделении предприятия на основе полученных оперативных планов осуществляется внутрицеховое планирование – формирование
согласованных планов деятельности участков, бригад, рабочих по выпуску
заготовок, деталей, изделий. Внутрицеховое ОКП включает: составление
квартальных и месячных оперативных планов для участков и смен; составление оперативных заданий для участков и смен на декады, пятидневки, сутки,
смены; выдачу сменно-суточных заданий мастерам и рабочим.
Сменно-суточное задание конкретизирует на очередные сутки (по сменам) задания оперативно-календарного плана по запуску-выпуску изделий в
производство. При его составлении должны быть ликвидированы отставания
в выполнении отдельных операций и выровнен ход производства в соответствии с оперативным планом.
Сменно-суточное задание является документом, на основании которого
должна быть проведена полная и своевременная оперативная подготовка
производства, заключающаяся в контроле обеспечения и подаче на рабочие
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места материалов, заготовок, чертежей и т.д., а также подготовке необходимых транспортных средств. В нем, например, приводятся сведения о номере
заказа, детали, операции, станка, партии и ее размере, времени запускавыпуска деталей, их количестве, об условиях работы и др. Получив задание,
сменный мастер знакомится с содержанием планируемых работ и приступает
к его выполнению: выдает на рабочие места техническую документацию,
проводит необходимый инструктаж с рабочими по технологическому процессу, технике безопасности и другим вопросам.
Оперативный учет (контроль) позволяет получить информацию, характеризующую состояние производства на определенный момент времени. Для
этой цели осуществляется:
− учет движения деталей, сборочных единиц по технологическому маршруту (по цехам, участкам, рабочим местам);
− учет движения материалов и комплектующих изделий на складах
предприятия;
− организация складирования и учета готовых деталей и сборочных единиц;
− учет реализации продукции и выполнения плана поставок по договорам.
Оперативный учет должен обеспечивать получение достоверной и своевременной информации, позволяющей провести анализ хода производства –
сравнение фактического состояния производства с плановыми заданиями по
количеству и срокам выпуска продукции (заготовки, детали, изделия) подразделениями предприятия, по использованию ресурсов, затратам и т.п.
Своевременный анализ позволяет прогнозировать появление дефицита (материалов, комплектующих и др.), не допускать простоев производства, выявить причины и конкретных виновников возникающих отклонений.
Выполнение функции оперативного регулирования предполагает: принятие оперативных мер по предупреждению и устранению отклонений от
плана и простоев в ходе производства; координацию текущей работы взаи-
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мосвязанных звеньев производства; руководство подготовкой необходимых
ресурсов для выполнения календарных графиков производства и сменносуточных заданий.
Система диспетчерского регулирования хода производства должна отвечать следующим требованиям:
− непрерывность контроля и наблюдения за ходом производства;
− быстрое и четкое выполнение распоряжений руководства;
− ответственность и преемственность оперативного руководства производством.
В результате реализации организационной функции оперативного управления формируется структура ОУП, определяются связи, отношения, сфера
деятельности аппарата управления, разрабатываются соответствующие инструкции, положения и т.д.
В зависимости от особенностей предприятия в его структуре формируются определенные иерархические уровни или звенья управления.
Линейный аппарат – это руководители звеньев системы управления,
действующие на основе единоначалия. На предприятиях с цеховой структурой управления линейный аппарат представлен начальниками цехов, участков, сменными мастерами, бригадирами.
Как правило, линейный аппарат в своем подчинении имеет функциональный аппарат (плановики, диспетчеры, распределители работ и др.), совместно с которым он вырабатывает решения, выдает команды, осуществляет контроль за их выполнением.
Все функции оперативного управления на предприятиях, выпускающих
сложную продукцию, выполняются в основном следующей трехступенчатой
системой управления, пронизывающей все уровни предприятия: производственно-диспетчерский отдел (ПДО) – планово-диспетчерское бюро цеха (ПДБ)
(или планово-распределительное бюро (ПРБ) – диспетчер (плановик) участка.
На средних и малых предприятиях ПДО возглавляет начальник производства, который одновременно является и главным диспетчером. На круп-
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ных предприятиях помимо начальника производства имеется начальник ПДО.
ПДО завода может иметь разную структуру, но, как правило, состоит из
бюро календарного планирования и бюро диспетчирования.
Важной организационной формой ОУП являются диспетчерские совещания, проводимые ежедневно начальником производства или главным диспетчером, а ежедекадно – генеральным директором (директором) предприятия.
Диспетчерские совещания позволяют выявить взаимные претензии цехов и служб по вопросам выполнения производственной программы, возникающие отклонения от плановых заданий и быстро принять меры для их устранения.
Кроме формирования системы ОУП большое значение имеет ее дальнейшее развитие, совершенствование. Нужны новые подходы, основанные на
современных достижениях науки и передовой практике организации производства и управления им, обеспечивающие конкурентоспособность предприятия.
Развитие системы ОУП предполагает: совершенствование организационной структуры службы оперативного управления; повышение квалификации персонала; разработку рациональных маршрутов движения материальных и информационных потоков; совершенствование системы ОКП, учета и
регулирования; компьютеризацию ОУП.
14.2 Состав календарно-плановых нормативов
для различных типов производства
Одной из основополагающих функций ОУП является оперативнокалендарное планирование, которое базируется на календарно-плановых
нормативах (КПН) производства.
Календарно-плановые нормативы – это совокупность норм и нормативов для наиболее эффективной организации и управления производственным
процессом во времени и в пространстве.
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В состав КПН входят: размер партии (серии) изделий; периодичность
(ритм) их запуска-выпуска; размер партии обрабатываемых деталей, сборочных единиц; длительность производственного цикла изготовления изделий,
узлов, деталей по заводу, цехам, участкам; опережения по запуску (выпуску)
деталей, узлов, изделий; календарно-плановая трудоемкость изделий, деталей, сборочных единиц; заделы производства; такт (ритм) движения производства.
КПН являются исходной базой для составления взаимосвязанных календарных планов, направленных на обеспечение согласованной работы рабочих
мест, участков и цехов по изготовлению продукции и эффективное использование основных фондов, трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
Они предопределяют экономически целесообразный порядок движения заготовок, деталей и сборочных единиц во времени и пространстве по операциям
технологического процесса обработки и сборки, что способствует достижению ритмичности производства и равномерности выпуска продукции, улучшению многих технико-экономических показателей деятельности предприятия.
КПН непосредственно влияют на затраты времени на изготовление изделий и, следовательно, на производительность труда, количество выпускаемой продукции, себестоимость единицы продукции (за счет относительного уменьшения заработной платы и сокращения условно-постоянных косвенных расходов, приходящихся на единицу продукции). От них зависит
размер незавершенного производства и скорость оборачиваемости оборотных средств.
Коротко роль КПН можно охарактеризовать так: они определяют организацию движения предметов труда в производстве и служат расчетной базой для составления оперативных планов.
Кратко охарактеризуем каждый из перечисленных нормативов.
Размер партии (серии) изделий представляет собой число изделий, одновременно выпускаемых на какой-либо стадии производства (заготовитель-
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ной, обрабатывающей или сборочной) в течение сравнительно короткого
промежутка времени (например, недели или месяца), после чего с некоторым
интервалом времени выпускается следующая партия (серия) того же или другого размера.
Периодичность (ритм) запуска-выпуска серий изделий отражает промежуток времени между запуском или выпуском двух смежных (следующих
друг за другом) серий изделий.
Размер партии деталей – количество одновременно запускаемых в обработку деталей, сборочных единиц с однократной затратой подготовительно-заключительного времени. Этот норматив лежит в основе разработки планов производства.
На практике обычно стремятся увеличить размер партии, поскольку в
этом случае совершенствуются навыки рабочих, уменьшается время на переналадку оборудования и, как следствие, повышается производительность
труда. С другой стороны, с увеличением размера партии растет длительность
производственного цикла изготовления партий деталей, возникает дополнительная потребность в производственных и складских площадях, замедляется
оборачиваемость оборотных средств.
Производственный процесс на предприятии организуется на основе технологических процессов, устанавливающих определенные этапы и последовательность изготовления изделий – от получения материалов до выпуска готовой продукции.
Для того чтобы каждый последующий этап начинался своевременно,
очень важно использовать такой норматив, как опережение. Под опережением понимается промежуток времени, на который каждый предыдущий частичный процесс должен опережать последующий с целью окончания работы
в запланированный срок.
При этом различают опережение по выпуску и опережение по запуску.
Опережение по выпуску – промежуток времени от момента выпуска детали цехом (участком) до выпуска ее в составе готовой продукции сбороч-
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ным цехом. Оно является основным нормативом для установления сроков
межцеховых подач.
Опережение по запуску – промежуток времени от момента запуска детали в обработку до выпуска ее в составе готовой продукции (то есть опережение по выпуску плюс длительность цикла в цехе).
Величина опережения по запуску должна быть использована цехами для
своевременного запуска деталей в обработку. Расчеты опережений ведутся в
порядке, обратном последовательности этапов изготовления изделий, то есть
начиная от выпуска готовой продукции.
Для решения ряда задач по оптимизации планирования, в частности распределения годовой программы выпуска изделий по плановым периодам с
учетом использования ресурсов и рациональной загрузки оборудования, необходимо использовать норматив «календарно-плановая трудоемкость изделия (КПТИ)».
Календарно-плановая трудоемкость изделия (по цеху, заводу) – величина, характеризующая трудоемкость по этапам производственного цикла, выраженного в календарных периодах.
Для расчета КПТИ определенного периода (месяца, декады) суммируется нормативная трудоемкость всех деталеопераций по каждому виду оборудования (или профессии рабочих), опережения которых принадлежат этому
периоду. Полученная трудоемкость определяется по всем видам оборудования (профессиям), цехам.
Заделы – совокупность заготовок, деталей, сборочных соединений и незаконченных изделий, находящихся на различных стадиях производственного
процесса. Различают внутрицеховые (межоперационные) и межцеховые
(межлинейные) заделы. К внутрицеховым относятся: цикловые, оборотные и
страховые заделы. К межцеховым относятся: транспортные, оборотный и
страховой заделы. Оборотные и страховые заделы называют также складскими.
Цикловой задел – это число деталей (сборочных единиц), которое нахо-
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дится в цехе непосредственно в процессе обработки (или сборки) в тот или
иной момент времени. Сюда включаются детали, находящиеся в обработке
на рабочих местах и пролеживающие у рабочих мест или на цеховых складах
в ожидании начала обработки на последующих операциях.
Оборотный задел возникает в дискретном производстве при передаче с
одного участка на другой (или из цеха в цех) деталей (сборочных единиц, изделий) одного и того же наименования неравными размерами партий, то есть
если участки или цехи, выпускающие продукцию одного наименования, работают с разной производительностью.
Страховые (резервные) заделы необходимы для обеспечения бесперебойной работы последующих участков и цехов при возникновении случайных перебоев в работе предшествующих участков и цехов.
Транспортный задел составляют изделия (заготовки, детали, сборочные
соединения), находящиеся в процессе транспортировки между рабочими
местами, участками, цехами.
Технологический задел составляют изделия, детали, сборочные единицы,
находящиеся непосредственно на технологическом оборудовании и в приспособлениях.
Характеристика календарно-плановых нормативов «длительность производственного цикла» и «такт (ритм) поточной линии» приведена в главе 13
«Организация основного производства».
Исходные данные, необходимые для расчета КПН: годовая производственная программа выпуска изделий с разбивкой по кварталам; технологические процессы на обработку деталей и сборку изделий с указанием в них технологических маршрутов по операциям и цехам, норм времени и расценок,
материальных нормативов; сведения о наличии оборудования и площадей по
цехам (участкам) и режимах их работы (сменности).
Календарно-плановые нормативы присущи каждому типу производства,
а целесообразность применения любого из них определяется достигнутым
уровнем развития и особенностями производства на конкретном предпри-
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ятии. Наиболее полно КПН представлены в серийном производстве, меньший состав КПН применяется в единичном и массовом производстве.
В серийном производстве (крупно- и среднесерийном) управление
должно обеспечить ритмичность выпуска довольно стабильной номенклатуры изделий. Ритмичность поддерживается расчетом календарно-плановых
нормативов.
В серийном производстве к ним относятся: длительность производственного цикла, размер и периодичность запуска партий деталей (изделий) в
обработку, размеры внутрицеховых и межцеховых заделов.
На основе рассчитанных нормативов строятся планы-графики работы
производственных участков.
Нормативный размер партии деталей (n) устанавливают исходя из ее
минимального размера, периодичности запуска и кратности партии деталей
месячному заданию.
Расчет нормативного размера партий деталей (методом постепенного
подбора) и периодичности запуска-выпуска партий деталей выполняется в
несколько этапов:
1. Определение минимально допустимого размера партии деталей (n мин.)
возможно двумя способами:
а) если в технологическом процессе обработки деталей есть операции с
трудоемкой наладкой оборудования, то расчет ведется по операции с максимальной величиной подготовительно-заключительного времени (tп.з.):
nмин. 

t п. з .
,
  tшт.

где tшт. − штучная норма времени на деталь, мин.;
α – коэффициент допустимых потерь на переналадку оборудования в
общем фонде рабочего времени при переходе с обработки одной детали на другую.
б) если в техпроцессе нет таких операций, то расчет ведется по наиболее
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производительной операции:
nмин. = Tсм. : tшт. или nмин. = Тсм. : 2 tшт.,
где Тсм. – продолжительность смены, мин.
2. Первая корректировка nмин. для обеспечения кратности месячному заданию (размер партии должен целое число раз укладываться в месячное задание):
N мин. = Nмес. : К,
где Nмес. – месячное задание, шт.;
К – округленный до целого числа результат соотношения Nмес.: nмин.
3. Вторая корректировка для получения нормативного размера партии
деталей для приведения величины периодичности запуска-выпуска партий
деталей к значениям унифицированного ряда периодичностей – 6М (6 месяцев), 3М (3 месяца), М (1 месяц), М : 2 (10 дней), М : 4 (5 дней), М : 8 (2,5
дня), где М = 20 дней:
а) определение расчетной величины периодичности (Rp):
Rp = N мин. : Nдн.,
где Nдн. – среднедневная потребность сборки в деталях данного наименования (определяется как результат деления плана выпуска деталей на количество рабочих дней в плановом периоде).
б) выбор нормативного значения периодичности Rн из унифицированного ряда – ближайшая большая величина к Rp.
в) определение нормативного размера партии деталей (nн):
nн = Rн · Nдн..
Длительность цикла обработки партии деталей каждого наименования,
необходимая для построения графика запуска-выпуска партии деталей, может быть определена приближенно с использованием статистических методов.
Например, при параллельно-последовательном виде движения использу-
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ется формула:
Тц = [nн  tшт. + (m – 1) · tмо] · Кпар. : 60,
где tмо – межоперационное пролеживание, мин;
m – число операций по детали;
Кпар. – коэффициент параллельности выполнения работ (определяется
статистическими методами).
Средние размеры нормативного циклового задела по деталям:
Zцикл. = Тц · Nдн..
Пример. Для детали А по фрезерной операции штучное время – 40 мин.,
подготовительно – заключительное – 80 мин., по токарной, соответственно,
15 мин. и 20 мин. Режим работы двухсменный, продолжительность смены – 8
ч. Коэффициент допустимых потерь на переналадку станка – 0,05. Межоперационное время пролеживания – 2 ч. Коэффициент параллельности – 0,6.
Среднедневная потребность в деталях – 50 шт. Нормативный размер партии
деталей совпадает с минимальным размером. Тогда, поскольку фрезерная
операция имеет наибольшую величину подготовительно-заключительного
времени, то расчет nmin ведется по этой операции: nмин. 

80
 40шт.
(0,05  40)

Длительность цикла обработки партии деталей
Tц 

40  (40  15)  (80  20)  (2  1)  2  60 0,6  24час. Длительность цикла в

днях равна

60

24час
 1,5дня. Средний нормативный цикловой задел по детали
16час.

Zцикл  1,5  50  75шт.

В крупносерийном производстве при обработке деталей на переменнопоточной линии формируются графики периодичности запуска деталей (партий деталей) на линии. Для этого рассчитываются календарно-плановые
нормативы: средний такт (ритм) линии, частные такты (ритмы) для каждого
наименования детали (изделия), размеры и ритмы партий деталей.
Метод расчета частного такта по условному изделию включает:
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а) выбор из имеющихся деталей детали-представителя (характеризуется
наибольшей трудоемкостью и объемом годового выпуска);
б) определение программы выпуска в условных единицах (Ny):
Ny =  Ni · ti : tпр.,
где Ni – программа выпуска i-го изделия в плановом периоде, шт.;
ti – трудоемкость i-го изделия, мин;
tпр. – трудоемкость детали-представителя, мин.
в) определение среднего такта переменно-поточной линии (rср.):
rср. 

Fэ (1 – К н )
Nу

где Fэ – эффективный фонд времени работы линии в плановом периоде;
Кн – коэффициент потерь рабочего времени на переналадку линии при
переходе выпуска с одного изделия на другое, доли единицы;
г) определение частных тактов работы линии (ri) для каждого изделия:
ri = rср.· ti : tпр..
Для построения графика периодичности запуска деталей на линии:
– определяют годовой выпуск каждого изделия в условных единицах
(Nyi) и их удельное значение в общей программе в условных единицах (di):
Nyi = Ni · ti : tпр.,
di = Nyi : Ny;
– рассчитывают количество смен, приходящееся на каждое изделие в
месяц (Cмi), и распределяют с максимальной равномерностью по декадам:
Cмi = См · di,

где См – общее количество смен работы переменно-поточной линии в течение месяца.
В массовом производстве основной целью оперативного управления является обеспечение равномерной работы поточных линий и ритмичного выпуска продукции. Важным условием достижения этой цели является расчет
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календарно-плановых нормативов работы поточных линий: среднего такта
(ритма) выпуска детали (изделия) и нормативов заделов. На их основе определяется число рабочих мест, число рабочих на каждой операции, коэффициент загрузки.
Расчеты заделов:
технологического (Zтехн.):
m

Zтехн. =



Сi nод.

i 1

где Сi – принятое число рабочих мест (станков) на каждой операции;
nод. – число одновременно обрабатываемых деталей на каждом рабочем
месте (станке);
m – число технологических операций;
транспортного (в зависимости от вида применяемого транспорта):
а) для линии механической обработки деталей:
Zтр.1 = (Спр. – 1) · n
где Спр. – число рабочих мест (станков) на линии;
n – размер партии деталей;
б) при использовании конвейера непрерывного действия:
Zтр.2 = L · n : l
где L – длина рабочей части конвейера, м;
l – расстояние между деталями (изделиями), м.
в) при использовании пульсирующего конвейера технологический задел
одновременно является транспортным.
страхового (Zстр.):
Zстр. = Nсм. · Кстр.
где Nсм. – сменный выпуск деталей;
Кстр. – коэффициент страхового задела, в долях единицы от сменного выпуска (0,05–0,15).
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Производительность линии за период обслуживания (в шт.):
Во = Rо : r
где Rо – период обслуживания, мин;
r – такт поточной линии.
Длительность работы станков на каждой операции:
Tj 

t

штj

В

r

о

j

где tштj – норма времени на j-ю операцию;
rj – число станков на j-й операции.
Для мелкосерийного и единичного производства ОУП отличается особой сложностью из-за большого разнообразия выпускаемых изделий, отсутствия или нерегулярной повторяемости их выпуска. В этой связи перед оперативно-календарным планированием стоит задача увязки сроков выпуска
изделий по отдельным этапам технологического процесса с выравниванием
загрузки различных групп оборудования и рабочих по календарным периодам. Для ее решения в ОКП используют такие календарно-плановые нормативы, как длительность производственных циклов изготовления изделий и
опережения запуска-выпуска деталей и сборочных единиц (СЕ). Расчет указанных нормативов по цехам аналогичен расчетам в серийном производстве.
Основными методами расчета КПН являются:
− аналитический (расчетный),
− графический,
− статистический,
− оптимизационные.
Применение аналитического метода означает использование различных
расчетных формул, например определение размера партий деталей, заделов и
т.д. Графический метод наиболее часто используется для расчета длительности производственного цикла, опережения, цикловых заделов. Статистический метод предполагает построение КПН на основе статистического обсле-
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дования действующей структуры производственного процесса в цехе, на участке. Изучается влияние различных факторов на конкретный КПН с помощью корреляционного анализа. Статистическая обработка данных, полученных в результате наблюдений за производственным процессом, позволяет
построить модели для расчета отдельных параметров. Далее создается справочник, содержащий набор параметров и значений, что позволяет установить
КПН без проведения расчетов, пользуясь только характеристиками деталей.
Для оптимизации календарно-плановых нормативов могут использоваться разные методы.
Например, при расчете оптимального размера партии деталей учитывают его влияние на такие показатели производственной системы, как себестоимость изготовления изделий, объем незавершенного производства, длительность производственного цикла, производительность труда.
Затраты, связанные с изготовлением деталей, можно разделить на три
группы:
− не зависящие от размера партии (С1) – затраты на сырье, материалы,
заработную плату, косвенные расходы;
− увеличивающиеся с увеличением партии (С2) – затраты на хранение
деталей;
− уменьшающиеся с увеличением партии (С3) – затраты по подготовке
производства (наладка оборудования и т.п.).
Критерием оптимальности при выборе размера партии деталей является
минимум приведенных затрат на производство деталей (используется стоимостной метод):
Z = С1 · N + С2 · E · n · N + (С3 · N) : n  min,
где С1 – затраты на деталь, не зависящие от размера партии n, руб./шт.;
С2 – затраты, увеличивающиеся при увеличении размера партии n, руб.
год/шт.;
С3 – затраты на партию деталей, уменьшающиеся при увеличении разме-
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ра партии, руб.;
N – годовая программа выпуска деталей, шт.;
E – нормативный коэффициент экономической эффективности 5.
В качестве оптимального принимается размер партии деталей (nопт.),
обеспечивающий минимум приведенных затрат.
Таким образом, он может быть определен по следующей формуле:
n опт. = С 3 : (E  C 2 )
Оптимизация серии выпускаемой продукции базируется на минимизации двух видов издержек:
− по складированию продукции;
− по подготовке производства.
Минимизация издержек по складированию требует выпуска продукции
мелкими сериями (сокращается количество, площади складов для хранения
готовой продукции).
Минимизация издержек по подготовке производства требует выпуска
продукции крупными сериями, так как на запуск каждой серии требуется
примерно одинаковая величина издержек на переналадку оборудования, его
запуск и т.п.
Для увязки двух разнонаправленных тенденций в динамике издержек и
определения оптимальной величины серии (Попт.) используется формула
Вильсона:
Попт. =

[2NCп.п. ] : [Cпер.d(1  N реал. : M)]

где N – годовой объем производства, шт.;
Cп.п. – издержки по подготовке производства на одну серию, тыс. руб.;
Cпер. – переменные издержки на единицу продукции, тыс. руб.;
d – доля издержек по складированию продукции в среднегодовой стои5

Значение коэффициента зависит от общего состояния развития экономики, темпов инфляции и инвестиционного климата. При обосновании величины Е следует учитывать
сложившуюся банковскую процентную ставку по долговременным кредитам.
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мости запаса готовой продукции;
Nреал. – максимально возможный объем реализации в данный период, шт.;
М – производственная мощность в год, шт.
14.3 Системы оперативного управления производством
Необходимость создания систем оперативного управления производством (ОУП) связана с определением степени централизации оперативного планирования, оперативного учета и регулирования по уровням принятия решения, то есть какие оперативные решения должны приниматься на уровне
предприятия (директора, заместителя директора по производству, начальника
производственного отдела), а какие – на уровне подразделений (цех, участок).
На основе использования различных систем ОУП обеспечиваются согласованность и гармоничность движения производственного процесса, что
позволяет выпускать продукцию в запланированные сроки и в необходимом
количестве.
Система ОУП представляет собой комплекс организационных форм,
методов и расчетов, необходимых для эффективной реализации функций
оперативного управления – планирования, учета, контроля, анализа и диспетчирования.
Основными элементами системы ОУП являются:
− планово-учетная единица (ПУЕ);
− планово-учетный период;
− состав календарно-плановых нормативов;
− содержание и форма оперативных планов, степень их детализации по
подразделениям (исполнителям) и срокам;
− методы (способы, приемы) учета, контроля и регулирования производства.
Под планово-учетной единицей (ПУЕ) понимают единицу, используе-
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мую для планирования и учета работы подразделений предприятия, а также
определения уровня комплектности производства и состояния незавершенного производства. Различают физические, технологические и условные ПУЕ.
К физическим относятся: заказ, изделие, сборочная единица, деталь, комплект деталей, объединенных по определенным признакам. К технологическим относятся: отдельный этап технологического процесса (например, в металлургическом, химическом производстве), отдельный платежный этап. Условные единицы представляют собой некоторую расчетную величину, предполагающую равномерное потребление производством деталей, узлов и т.п.
Среди них наиболее известны условные изделия и сутко-комплекты.
Если в производственной программе предприятия имеется стабильно изготовляемое базовое изделие, то его принимают за «условное» (УИ), а всю
остальную продукцию включают в состав «условного» в пропорциях плана
(как элементы, узлы):
n

q  N
i

УИ 

i

i 1

Nк

где УИ – условный комплект, включающий количество деталей данного наименования, приходящихся на одно базовое изделие;
qi – применяемость детали в изделии i;
Ni – количество i-х изделий в планируемом периоде;
Nk – план выпуска базового изделия.
В случае отсутствия базового изделия можно использовать суткокомплект (СК), который рассчитывается как среднее количество деталей
данного наименования для изготовления всех изделий в сутки:
n

q  N
i

СК 

i

i 1

Ф

где Ф – плановый фонд времени (количество суток в плановом периоде), остальные обозначения – как в предыдущей формуле.
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Пример. На предприятии выпускается два изделия: АМК (базовое изделие) в количестве 150 шт. в квартал и БМК в количестве 25 шт. в квартал.
Применяемость детали втулка в изделии АМК – 4 шт., в изделии БМК – 6 шт.
Количество рабочих дней в квартале – 75. Тогда общая потребность в детали
втулка составит: 4×150+6×25=750 шт. УИ 

750
750
=5 дет., СК 
= 10 дет.
150
75

На машиностроительных предприятиях наибольшее распространение
получила машинокомплектная система, применяемая в среднесерийном, крупносерийном и массовом производстве. Планово-учетной единицей является
машинокомплект – перечень деталей (заготовок, сборочных единиц), закрепленных по маршруту изготовления за данным цехом на единицу изделия.
При применении этой системы формирование сменно-суточного задания
на очередной день месяца осуществляется на основе данных оперативного
учета фактического выпуска деталей. Расчеты выполняются в следующей последовательности:
1. Определяется средний дневной выпуск машинокомплектов (МК):
МК 

П мес
,
К р.д.

где П мес – месячный план выпуска машинокомплектов;
К р.д. – количество рабочих дней в месяце.
2. Рассчитывается дневной план выпуска (Пд) каждой детали с учетом
применяемости:
Пд  qi  МК .

3. Рассчитывается обеспеченность в днях (Об) и размер задела по каждой
детали на основе данных о фактическом выпуске деталей:
Об 

Ф
,
Пд

где Ф – фактический выпуск детали (в шт.).
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Обеспеченность – целое число дней, остаток от деления – задел по детали (в шт.).
3. Формируется сменно-суточное задание на очередной рабочий день
месяца с учетом возможного брака. Для расчета задания по каждой детали
(Сз) применяется формула:



Ñ ç  Ê ð.ä.  Î

г

á

 Ï

ä



 Ç  Êá ,

Кб – коэффициент потерь от брака.

де
Кб

(100 + средний процент брака по детали)
100

Пример. Необходимо сформировать сменно-суточное задание на последнее число месяца. В цехе за месяц должно быть выпущено 4000 машинокомплектов. Машинокомплект включает шесть наименований деталей, в том
числе деталь Д-310 с применяемостью 3 шт. в изделии. Число рабочих дней в
месяце 20. Средний процент брака составляет 0,2%. По данным оперативного
учета фактический выпуск детали Д-310 за 19 дней составляет 11160 шт. Тогда по детали Д-310 получаем: МК 
Об 

4000
= 200шт., Пд = 3×200 = 600шт.,
20

11160
= 18,6дн., то есть целое число дней – 18, З = 11160 − (18×600) =
600

360 шт., К б 

(100  0,2)
= 1,002, Сз = [(20-18) ×600 − 360] ×1,002 = 842 дет.
100

Таким образом, сменно-суточное задание на 20 число месяца по детали
Д-310 составляет 842 дет. Аналогичные расчеты выполняются по всем деталям, входящим в машинокомплект.
Под планово-учетным периодом понимается кратный месяцу отрезок
времени, по истечении которого подразделения предприятия (цехи, участки)
должны отчитаться о выполнении плана по номенклатуре и объему. Продолжительность принятого планово-учетного периода определяет степень дифференциации сроков запуска-выпуска продукции в цехах и на участках.
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Остальные элементы системы оперативного управления представлены
выше при характеристике функций ОУП и состава КПН.
Выбор предприятием той или иной системы ОУП зависит от масштаба,
типа, формы и метода организации производства; номенклатуры, объема и
трудоемкости выпускаемой продукции; производственной структуры и степени специализации предприятия.
В соответствии с основными группами планово-учетных единиц наиболее известные и распространенные отечественные системы ОУП подразделяются на четыре типа:
− позаказная система;
− комплектные системы (комплектно-узловая, комплектно-групповая,
машинокомплектная);
− условно-комплектные системы (система непрерывного оперативнопроизводственного планирования, система «разряд минус группа», маршрутная система непоточного производства);
− подетальные системы («на склад», «по стандартным срокам», «по ритму выпуска», «по заделам»).
Позаказная система применяется в мелкосерийном и единичном типе
производства. Планово-учетная единица – заказ, который включает весь комплекс работ по подготовке производства, изготовлению и сборке деталей и
узлов, сборке и испытанию изделия. Устанавливается и соблюдается сквозной (единый цикловой) график подготовки производства (технической, материальной), изготовления и сборки каждого изделия (заказа). Состав КПН:
длительность производственного цикла; опережения. Преимуществом этой
системы является систематический контроль за комплектацией заказа на всех
стадиях производства. Основные недостатки: неравномерная загрузка отдельных цехов и рабочих мест, увеличение объемов незавершенного производства.
Комплектно-узловая система применяется в мелкосерийном, среднесерийном и единичном производстве. Используется планово-учетная единица –
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узловой комплект, который формируется в зависимости от сроков одновременной подачи деталей на сборку. Устанавливаются дифференцированные
сроки подачи деталей на сборку в зависимости от сроков сборки отдельных
узлов или сроков и очередности выполнения сборочных операций при общей
сборке изделия.
Комплектно-групповая система (цикловая или по опережениям) используется в мелкосерийном, среднесерийном и единичном производстве.
Групповой комплект (планово-учетная единица) включает детали различных
изделий, имеющие одинаковую величину опережения подачи на сборку, длительность цикла изготовления и межцеховой маршрут. Эта система является
видоизменением комплектно-узловой системы, в ней устанавливаются дифференцированные опережения запуска групповых комплектов в производство.
Машинокомплектная система (по комплектовочным номерам) применяется в среднесерийном, крупносерийном, а также массовом производстве.
В качестве планово-учетной единицы применяется машинокомплект – перечень деталей (заготовок, сборочных единиц), закрепленных по маршруту изготовления за данным цехом на единицу изделия. В производственной программе заготовительных и обрабатывающих цехов указываются порядковые
номера каждого изделия, которые цех должен укомплектовать деталями в течение планового периода. В программе сборочного цеха указывается последний номер каждого готового изделия, которое должно быть выпущено в плановом периоде. Остальным цехам задание устанавливается с учетом нормативной величины опережений. Принципиальный смысл машинокомплектной
системы заключается в том, что подразделениям предприятия планируется
изготовление не отдельных деталей, а определенного числа соответствующего вида машинокомплектов. При этом в учет выполнения плана по номенклатуре, объему, в расчеты фонда заработной платы засчитываются только комплектно изготовленные детали по наименее обеспеченной позиции.
Состав календарно-плановых нормативов в комплектных системах следующий: длительность производственного цикла; опережения; размеры пар-
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тии деталей; периодичность (ритм) запуска; заделы; календарно-плановая
трудоемкость изделия. Преимуществом этих систем является повышение
уровня комплектности производства. Основной недостаток – излишнее пролеживание деталей при длительном производственном цикле, что приводит к
росту незавершенного производства.
Система непрерывного оперативно-производственного планирования
(НОПП) разработана для крупносерийного и массового производства. Планово-учетные единицы – условное изделие и сутко-комплект, которые распределяются равномерно по рабочим дням планового периода, а производственные задания всем цехам и подразделениям имеют вид календарного графика, определяющего номера условных комплектов, которые должны быть
обеспечены на каждую дату месяца. Для постоянного контроля обеспеченности производства деталями (заготовками) используется картотека пропорциональности.
Система «разряд минус группа» («Р-Г») применяется в крупносерийном
и массовом производстве, планово-учетная единица – условный комплект.
Определяется величина фактической обеспеченности («разряд обеспеченности») различных стадий производства в каждый дискрет (отрезок) времени,
на основе ее анализа выдаются производственные задания на следующий
дискрет. Для расчета показателя обеспеченности в дискрет времени t (ПОt)
используется формула:
ПОt = Рt – Г
где Рt – разряд обеспеченности – величина, показывающая на сколько дискретов времени последующие по технологической цепочке подразделения
обеспечены запасом деталей данного наименования;
Г – группа опережения, то есть время опережения.
Разряд обеспеченности рассчитывается как отношение:
Рt = Зt : У
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где Зt – фактический запас деталей данного наименования к началу дискрета t;
У – среднесуточная потребность в деталях данного наименования, равная сутко-комплекту.
При формировании оперативного плана: если ПОt < 0, то деталь включается в план запуска; если ПОt > 0, то это свидетельствует о наличии сверхнормативного задела.
Одной из разновидностей условно-комплектных систем является маршрутная система непоточного производства. Эта система разработана для
мелкосерийного и единичного производства, планово-учетная единица –
маршрутный комплект деталей (МКД), включающий комплект деталей одного или нескольких заказов, изготовляемых на одном производственном
участке по типовому технологическому маршруту. МКД по своей трудоемкости должен быть таким, чтобы средняя продолжительность его изготовления на каждой группе взаимозаменяемых рабочих мест была близка половине рабочей недели. Центральной задачей маршрутной системы является разработка сводного циклового графика подготовки производства и изготовления изделий, обеспечивающего непрерывную полную загрузку рабочих мест
и минимизацию незавершенного производства. Для построения графика используется специальный объемно-динамический метод.
Подетальные системы используются в массовом, среднесерийном и
крупносерийном производстве. Применяемая планово-учетная единица – деталь или партия деталей. Календарно-плановые нормативы: партия деталей,
длительность производственного цикла, опережения, периодичность запуска,
ритм (такт), заделы.
Система «на склад» (складская) основывается на изготовлении деталей
укрупненными партиями для поддержания на складах постоянного уровня
запасов, обеспечивающего бесперебойное снабжение сборочного цеха.
Система «по заделам» предполагает постоянную насыщенность всех
стадий производства заготовками, деталями, узлами на основе строгого соблюдения нормативного уровня неснижаемой части заделов.
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Система «по стандартным срокам» (партионно-периодическая) основывается на установлении и постоянном соблюдении периодичности партионного изготовления деталей и узлов по стандартным расписаниям применительно к срокам выпуска продукции и условиям сборки.
В системе «по ритму выпуска» применяется принцип «выравнивания»
выпуска всех производственных звеньев по расчетному такту выпуска готовых изделий.
Одна из первых зарубежных систем ОУП – система календарного планирования ППМ-I – «Планирование потребности в материалах» («Material
Requirements Planning» – MRP I). Понятие «материалы» включает любые виды сырья, материалов, полуфабрикатов, конструкций, деталей и узлов, которые в процессе деятельности компании потребляются, обрабатываются или
перепродаются. В системе ППМ-I используется «метод членения на интервалы (периоды)», позволяющий рассчитать потребность в материалах в разрезе
периодов (как правило, недель), а также «метод исчисления чистой потребности» путем сопоставления общей потребности с наличным запасом и объемом невыполненных заказов.
Необходимость перехода от автоматизации управления материальными
ресурсами на уровне локальных задач к интегрированным системам, охватывающим выполнение всех функций управления производством, привела к
разработке системы ППМ-II – «Планирование производственных ресурсов»
(MRP II – «Manufacturing Resource Planning»). В ее составе ряд крупных
взаимосвязанных модулей – от бизнес-планирования до оперативного управления производством. Характеристика функциональных модулей, обеспечивающих оперативное управление, представлена ниже.
Модуль «Планирование производства». План продаж по видам продукции преобразуется в объемный или объемно-календарный план производства
продукции. В этом плане в качестве планово-учетных единиц выступают изделия, но представление о них носит усредненный характер. Например, речь
может идти обо всех выпускаемых легковых автомобилях без уточнения мо-
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делей.
Модуль «Формирование графика выпуска продукции». План производства преобразуется в график выпуска продукции. Как правило, это среднесрочный объемно-календарный план, задающий количество конкретных изделий
(или партий) со сроками их изготовления.
Модуль «Планирование потребностей в материальных ресурсах». Определяются в количественном выражении и по срокам потребности в материальных ресурсах, необходимых для обеспечения графика выпуска продукции.
Модуль «Планирование производственных мощностей». Выполняются
расчеты по определению и сравнению располагаемых и потребных производственных мощностей.
Модуль «Оперативное управление производством». Здесь формируются
оперативные планы-графики. В качестве планово-учетных единиц могут выступать детали (партии деталей), сборочные единицы, деталеоперации и т.п.
Период планирования – от нескольких дней до месяца.
Длительный процесс внедрения и эксплуатации MRP II позволил, с одной стороны, достичь роста эффективности предприятий, а с другой – выявил
ряд недостатков:
- ориентация системы управления только на имеющие заказы, что затрудняет принятие решений на длительную, среднесрочную, а в ряде случаев
– и на краткосрочную перспективу;
– слабая интеграция с системами конструирования продукции, проектирования технологических процессов и автоматизации производства;
– недостаточное насыщение системы управления функциями управления
затратами;
– слабая связь с процессами управления финансами и кадрами.
Необходимость

устранения

перечисленных

недостатков побудила

трансформировать системы MRP II в системы нового класса – ПРП – «Планирование ресурсов предприятия» (ERP – «Enterprise Resource Planning»).
Системы данного стандарта поддерживают осуществление основных управ-
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ленческих функций: финансы, производство, сбыт, снабжение, транспорт,
сервис, маркетинг. Единая управленческая панель (модуль «Информационная система руководителя») позволяет руководителю видеть все основные
подразделения и производственные показатели. Главная задача систем ERP
состоит в отслеживании текущего состояния дел на предприятии и своевременном сообщении руководителям сведений обо всех нежелательных изменениях в производственной деятельности. В эти системы вложено мощнейшее средство моделирования предприятия по трем основным осям: бизнесфункции (финансы, бухгалтерия, производство и т.д.), бизнес-процессы (основные деловые и производственные процессы на предприятии) и организационные структуры (структура подразделений и отделов предприятия).
Система ERP является улучшенной модификацией системы MRP II. Ее
цель – интегрировать управление всеми ресурсами предприятия, а не только
материальными, как это возможно в MRP II. Еще одной особенностью системы является то, что решение о включении изделия в график выпуска продукции может приниматься не только на основе реально имеющегося спроса,
но и на основе прогноза спроса и в связи с выполнением больших проектов и
программ. Это, безусловно, расширяет диапазон применения системы управления и делает ее более гибкой и адаптивной к изменениям внешней среды.
Выделяют следующие основные результаты при внедрении системы
ERP на предприятии:
– снижение общих затрат предприятия;
– повышение скорости товарооборота;
– сокращение излишков товарных запасов до минимума;
– увеличение и усложнение ассортимента продукции;
– выполнение заказов в срок и повышение качества обслуживания заказчика.
По экспертным оценкам, внедрение системы способно привести к сокращению материальных запасов до 30%, росту производительности труда
до 25%, существенному возрастанию количества выполняемых заказов. Од-
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нако, как показывает мировой опыт, внедрение подобных систем на предприятии – чрезвычайно трудоемкое, сложное и дорогостоящее мероприятие.
Рассмотренные отечественные и зарубежные системы оперативного
управления решают задачу повышения гибкости производства на основе создания страховых запасов, увеличения объемов незавершенного производства,
что ведет к росту издержек производства. В условиях рынка этот подход оказывается недостаточно неэффективным, так как одним из путей обеспечения
конкурентоспособности предприятий является снижение цен.
Противоположный подход к оперативному управлению был предложен
в Японии на фирме «Тойота» – система «точно в срок» (JIT), получившая затем распространение на предприятиях США и Западной Европы с учетом
сложившихся традиций управления. Основная идея системы JIT: на всех стадиях производства требуемые детали и узлы поставляются к месту последующей операции в строго заданном количестве и точно вовремя. Таким образом, все материалы (в широком смысле этого слова) используются активно,
что позволяет реализовать наиболее важную цель системы – сокращение издержек производства.
Традиционная концепция организации производства предполагает создание страховых запасов (сырья, материалов, комплектующих деталей, узлов) для предотвращения простоев в производстве, а система JIT базируется
на практически полном отказе от страховых запасов.
Механизмом организации непрерывного производственного потока,
способного к гибкой перестройке, является система «канбан» как средство
осуществления системы «точно в срок». Система «канбан» (в переводе «карточка») – информационная система, обеспечивающая оперативное регулирование количества произведенной продукции на каждой стадии производства.
Практически она представляет собой систему циркулирования металлических карточек треугольной, квадратной и круглой формы в зависимости от
предназначения. В основном используется два вида карточек: карточка отбора (транспортировочная) для получающего подразделения и карточка произ-
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водственного заказа (производственная) для изготовителя (участка, цеха).
В карточке отбора указывается количество деталей, которое должно
быть взято на предшествующем участке обработки. В карточке производственного заказа указано количество деталей, которое должно быть изготовлено на предшествующем участке.
Движение карточек отбора и заказа происходит следующим образом.
Необходимые для сборочной линии детали изготавливаются на предшествующем участке к указанному сроку и складируются рядом с конвейером
вместе с карточками заказа «канбан».
Автопогрузчик на основании карточек отбора забирает детали (сколько
указано), снимая с них карточки заказа. Детали с карточками отбора доставляются на сборку, а карточки заказа остаются на месте складирования деталей у поточной линии. Они информируют о заказе на изготовление новых деталей на данной производственной линии.
В системе JIT используются и другие виды карточек «канбан»:
– сигнальные – «подают сигнал» о возобновлении заказа на отпуск материалов или заказа на изготовление деталей;
– канбан-экспресс – вводится в действие, если не хватает какой-либо детали;
– карточка чрезвычайного положения – используется в экстренных случаях (бракованные детали, поломка станков и др.);
– сквозные карточки – используются, если две или более операции могут рассматриваться как единая технологическая стадия.
Принцип «точно в срок» трудно реализовать при централизованной разработке жестких графиков работы сразу для всех стадий производственного
процесса, что характерно для большинства отечественных и зарубежных систем управления. Кроме того, множество внешних и внутренних причин все
равно вызывает необходимость пересмотра этих графиков.
По системе «канбан» в отличие от традиционного подхода производитель не имеет законченного плана-графика, а получает заказ от цеха-
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потребителя и оптимизирует свою работу в пределах заказа. Конкретный
график работы на декаду и месяц отсутствует. Каждый предыдущий по технологической цепочке цех (участок) знает, что производить, только тогда,
когда карта «канбан» на его продукцию откреплена от контейнера на складе,
то есть продукция фактически пошла в последующую обработку. Конкретный график работы получают только линии окончательной сборки, а графики
для предшествующих звеньев производства формируются движением карточек «канбан».
В системе «канбан» должны соблюдаться следующие правила.
Правило 1. Последующий технологический этап должен «вытягивать»
необходимые изделия с предшествующего этапа в необходимом количестве,
в нужном месте и в строго установленное время.
Дополнения к правилу 1:
−

любое перемещение изделий без карточек «канбан» запрещается;

−

любой отбор без карточек и сверх нужного количества запрещается.

Правило 2. На участке производства выпускается такое количество изделий, какое «вытягивается» последующим участком.
Когда соблюдаются правила 1 и 2, все технологические процессы начинают работать как единый конвейер. Промежуточные материальные запасы
на каждом участке минимальные. Если возникнут какие-либо неполадки на
одном из участков, то может остановиться весь процесс производства, но
синхронность сохранится.
Правило 3. Бракованная продукция никогда не должна поступать на последующие производственные участки.
Если обнаруживаются на последующем участке бракованные детали, то
процесс автоматически останавливается, так как на линии не предусмотрено
никаких специальных запасов изделий. Такая остановка видна каждому, поскольку действует система автономного контроля качества.
Правило 4. Число карточек «канбан» должно быть минимальным.
Право изменить количество карточек принадлежит среднему управлен-
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ческому персоналу. Таким образом персонал постоянно работает над совершенствованием организации производства с целью сокращения числа карточек «канбан».
Рабочим практически невозможно скрыть недостатки организации производства в цехе, так как система «канбан» наглядно их демонстрирует.
Правило 5. Карточки «канбан» должны использоваться для приспособления производства к небольшим колебаниям спроса.
В традиционных системах оперативного управления трудно реагировать
на изменения спроса из-за централизованного составления графиков для всех
цехов. Для пересмотра графиков требуется 7–10 дней.
Работа по системе «точно в срок» ведет к резкому сокращению заделов,
сведению к минимуму объема товарно-материальных ценностей в запасах и
фактически к исчезновению незавершенного производства. Положительные
стороны системы: за счет гибкости, создания повышенной готовности к перестройке система обеспечивает практически немедленное удовлетворение
запросов покупателей.
Система ОПТ «Оптимизированная производственная технология» (OPT
«Optimized Production Technology») – это система организации и оперативного управления производством (снабжением), известная также под названием
«израильский канбан». Фактически представляет собой полностью компьютеризированный вариант системы «канбан», отличающийся тем, что «узкие
места» в производстве не только устраняются, но и предотвращается их возникновение. В основе системы OPT заложены фундаментальные принципы:
рабочие должны работать с производительностью, соответствующей товарообороту; все усилия должны быть направлены на выявление «узких мест»
(«критических ресурсов»), а не на контроль занятости рабочих; ориентация
на заказчика и соответственно сокращение сроков производства.
В качестве «критических ресурсов» (не более пяти) могут выступать запасы сырья и материалов, средства технологического оснащения, технологические процессы, персонал. Эффективность системы в целом полностью за-
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висит от эффективности использования «критических ресурсов».
Сопоставление рассмотренных систем по ряду параметров, отражающих
применяемые в них подходы к оперативному управлению, приведено в таблице 14.1.
Таблица 14.1
Сравнение зарубежных систем оперативного управления производством
Параметры

ППМ-I
ППМ-II
(MRP I)
(MRP II)
Цель систе- Максимальное
исмы
пользование
производственных
мощностей
Задачи,
Максимальная
загреализуерузка оборудования,
мые систе- трудовых
ресурсов,
мой
выполнение производственного плана
Типы производства
Обеспечение
комплектности НЗП
Учет фактора времени

Массовое
Нет

Крупносерийное
Нет

Системы
ОТП (ОРТ)

ТВС (JIT)

Высокое качество обслу- Минимизация затрат (всех видов
живания заказчиков (по- потерь)
требителей)
Исполнение срока доставки продукции. Соответствие производительности труда товарообороту
Все типы

Высокое качество продукции, минимальное время переналадки
оборудования, минимальный уровень материальных запасов, минимальное отклонение от графика
производства
Все типы

Есть

Есть

Работают по грубой Приближается к работе в
временной шкале
реальном масштабе времени
Компенса- Высокий уровень за- Концентрация усилий на
торы сбой- пасов, наличие ре- выявлении и расшивке
ных ситуа- зервных
производ- «узких мест», сокращеций
ственных мощностей ние длительности производственного цикла
Размеры пар- Крупные партии
Ориентация на заказ
тий изделий
ПрименяеВсе виды заделов
мые заделы

Работает в реальном масштабе
времени по точным временным
графикам
Гибкое использование рабочей
силы (совмещение профессий),
применение гибких технологий,
планирование недозагрузки мощностей (наличие резерва)
Мелкие и даже единичные партии
Отсутствие страховых заделов

В последние годы во многих странах предприняты попытки создать
комбинированные системы MRP II – JIT для устранения недостатков, присущих каждой из них в отдельности. В таких комбинированных системах используют MRP II для прогнозирования, долго- и среднесрочного планирования спроса, сбыта, производства и закупок, а систему JIT – для оперативного
управления ходом производства и поставок. Подобные интегрированные
системы иногда называют MRP III. Более широкие возможности предоставляет система «Планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем»
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(CSRP – «Customer Synchronized Recourse Planning»), которая интегрирует
деятельность, сфокусированную на покупателе, в систему управления бизнесом. В системе CSRP все бизнес-процессы, в том числе производственные,
синхронизируются с запросами покупателей.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Раскройте содержание и особенности оперативного управления производством.
2. Дайте общую характеристику ОУП.
3. Какие задачи решают межцеховое и внутрицеховое планирование?
4. Каковы основные цели и задачи оперативного учета (контроля) и анализа хода производства?
5. Каким требованиям должна отвечать система диспетчерского регулирования производства?
6. В чем выражается развитие и совершенствование ОУП?
7. Определите сущность, назначение и состав календарно-плановых
нормативов.
8. Что такое опережение по запуску и опережение по выпуску?
9. Перечислите основные виды заделов.
10. Какие данные необходимы для расчета КПН?
11. Назовите КПН, используемые в серийном производстве.
12. Как рассчитать такт по условному изделию?
13. Каковы особенности расчета КПН в массовом производстве?
14. Что положено в основу оптимизации размера партии деталей и размера серии изделий?
15. Охарактеризуйте сущность и основные элементы системы ОУП.
16. Что такое планово-учетная единица?
17. Как рассчитать условный комплект и сутко-комплект?
18. От чего зависит выбор системы ОУП?
19. Как классифицируются отечественные системы ОУП?
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20. В чем различие между узловым комплектом, групповым комплектом и машинокомплектом?
21. Как формируются задания по цехам в машинокомплектной системе?
22. Какие системы ОУП применяются в крупносерийном и массовом
производстве?
23. Раскройте сущность зарубежных систем MRP I и MRP II.
24. Перечислите недостатки системы MRP II.
25. Охарактеризуйте отличия системы ERP от системы MRP II.
26. В чем состоит основная идея системы JIT?
27. В чем принципиальное отличие системы «точно в срок» (JIT) от
отечественных и зарубежных систем ОУП?
28. Что представляет собой система «канбан»?
29. Как происходит движение карточек отбора и заказа?
30. Сравните зарубежные системы по целям и задачам.
31. Какие виды заделов не используются в системе «точно в срок»?
32. Раскройте сущность системы OPT.
33. Какие системы созданы в последнее время?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 14.1
Тест (сформулировать ответ, выделить все правильные ответы)
1. Дайте определение: оперативное управление производством (ОУП) представляет собой…
2. Оперативное управление производством – это:
а) начальная стадия в процессе управления производством;
б) завершающая стадия в процессе управления производством.
3. Оперативное управление производством предполагает реализацию следующих функций:
а) организация;
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б) обеспечение ритмичной работы;
в) диспетчирование;
г) анализ.
4. Оперативный учет:
а) цель ОУП;
б) функция ОУП;
в) задача ОУП.
5. Оперативно – календарное планирование включает формирование:
а) межцеховых планов;
б) внутрицеховых планов;
б) и то, и другое.
Задание 14.2
Тест (сформулировать ответ, выделить все правильные ответы)
1. Дайте определение: календарно – плановые нормативы – это…
2. К календарно-плановым нормативам относятся:
а) размер партии деталей;
б) цена;
в) оборотный задел;
г) трудоемкость.
3. Длительность производственного цикла включает:
а) время междусменного пролеживания;
б) время на контроль качества продукции;
в) время пролеживания в страховых запасах;
г) время транспортировки продукции заказчику.
4. Такт поточной линии – это:
а) количество деталей (изделий), выпускаемых в единицу времени;
б) время обработки партии деталей;
в) время между двумя следующими друг за другом деталями (изделиями).
5. Опережение – это:
а) время, на которое выпуск одной партии деталей должен опережать вы-
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пуск последующей партии;
б) промежуток времени, на который предыдущий этап (процесс) должен
опережать последующий.
Задание 14.3
Тест (сформулировать ответ, выделить все правильные ответы)
1. Дайте определение: система оперативного управления производством –
это…
2. Планово-учетная единица:
а) трудоемкость;
б) заказ;
в) условное изделие;
г) деталь.
3. Системы оперативного управления производством:
а) поштучная;
б) поточная;
в) машинокомплектная;
г) по заделам.
4. В условно-комплектных системах используются планово-учетные единицы:
а) машинокомплект;
б) сутко-комплект;
в) узловой комплект.
5. Система «по ритму выпуска» является разновидностью системы:
а) позаказной;
б) подетальной;
в) комплектной.
6. Позаказная система применяется:
а) в единичном производстве;
б) в единичном и мелкосерийном производстве;
в) в крупносерийном производстве.
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7. Система «по заделам» применяется:
а) в крупносерийном производстве;
б) в единичном производстве;
в) в массовом производстве.
Задание 14.4
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Максимальное использование производственных мощностей является целью системы:
а) OPT;
б) MRP;
в) JIT.
2. В системе ОРТ используются следующие компенсаторы сбойных ситуациий:
а) высокий уровень запасов;
б) гибкое использование рабочей силы;
в) выявление и расшивка «узких мест».
3. Система «точно в срок» имеет следующие характеристики:
а) минимальные страховые запасы или их отсутствие;
б) отсутствие в механообрабатывающих цехах жестких графиков запускавыпуска деталей;
в) использование рабочих узкого профиля.
4. Производственная карточка «канбан» используется:
а) для отбора деталей на месте складирования;
б) для выдачи задания предшествующему цеху (участку);
в) в обоих случаях.
5. Правила системы «канбан»:
а) число карточек «канбан» должно быть максимальным;
б) бракованная продукция не должна поступать на последующие участки;
в) карточки должны использоваться для приспособления к небольшим колебаниям спроса.
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Задание 14.5
Определите нормативный размер партии деталей. Результаты представьте в таблице 14.2. Рассчитайте длительность производственного цикла при
параллельно-последовательном движении деталей. Определите цикловые заделы по деталям.
Исходные данные.
На участке машиностроительного предприятия с серийным типом производства выпускается четыре наименования деталей с месячной программой
по 2000 шт. Среднедневная потребность каждой детали – 100 шт. Режим работы двухсменный, продолжительность смены – 8 часов. Коэффициент допустимых потерь на переналадку станка – 0,025. Межоперационное время
пролеживания – 8,2 часа, коэффициент параллельности равен 0,5.
Нормы штучного времени по операциям технологического процесса обработки деталей приведены в таблице 14.2.
Таблица 14.2
Нормы времени по операциям
Операция

Штучное время (tшт) по деталям, мин.
Д-105
10
4
6
20

Токарная
Сверление отверстия
Шлифовка отверстия
Фрезерная
ИТОГО:

Д-110
3
2
10
8
23

Д-118
6
6
25
4
41

Д-120
4
2
6
2
14

Подготовительнозаключительное
время (Тп.з.), мин.
20
40
20
20
-

Таблица 14.3
Периодичность запуска и нормативный размер партии деталей
Деталь

nмин

К

Nмин

Периодичность
Rp
Rн

Нормативный размер nн

Задание 14.6
Рассчитайте планово – учетные единицы – условное изделие (УИ) и сутко-комплект (СК) – для предприятия, применяющего систему непрерывного
оперативно – производственного планирования.
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Исходные данные:
Предприятие выпускает четыре вида продукции, в которых используется
деталь – пластина. Базовое изделие – изделие Г. Количество рабочих дней в
году – 260. Остальная информация представлена в таблице 14.4.
Таблица 14.4
Данные для расчета условных комплектов
Деталь

Изделие

Пластина

Применяемость детали в изделии, шт.
15
20
100
400

А
Б
В
Г

Программа выпуска
на год, шт.
100
50
150
1000

Задание 14.7
Сформируйте сменно-суточное задание на последнее число месяца на
основе оперативного учета выпуска деталей (табл. 14.5). Результаты расчета
оформите в виде таблицы 14.7.
Исходные данные:
За месяц цех по плану должен выпустить 19550 машинокомплектов.
Машинокомплект включает 5 наименований деталей.
Число рабочих дней в месяце 23.
Таблица 14.5
Данные оперативного учета
Код детали
Д-155
Д-160
Д-175
Д-210
Д-215

Применяемость детали
в изделии, шт.
1
3
1
2
1

Фактический
выпуск, шт.
16700
58700
17900
36000
17800

Средний процент
брака, %
0,3
0,5
0,4
0,3
0,5

Промежуточные расчеты выполните в таблице 14.6.
Таблица 14.6
Расчет обеспеченности и задела по деталям
Код детали

Дневной план выпуска с

Фактический

Обеспеченность,

Задел,
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учетом применяемости,
шт.

выпуск, шт.

дн.

шт.

Таблица 14.7
Сменно – суточное задание на последнее число месяца
Код детали

Количество, шт.

Указания к решению.
1. Определяется средний дневной выпуск машинокомплектов (МК):
МК 

П мес
,
К р.д.

где П мес – месячный план выпуска машинокомплектов;
К р.д. – количество рабочих дней в месяце.
2. Рассчитывается дневной план выпуска (Пд) каждой детали с учетом
применяемости:
П д  qi  МК ,

3. Рассчитывается обеспеченность в днях (Об) и размер задела по каждой
детали на основе данных о фактическом выпуске деталей:
Об 

Ф
Пд ,

где Ф – фактический выпуск детали (в шт.).
Обеспеченность – целое число дней, остаток от деления – задел по детали (в шт.).
4. Формируется сменно-суточное задание на очередной рабочий день
месяца с учетом возможного брака. Для расчета задания по каждой детали
(Сз) применяется формула:





С з  К р.д.  Об  П д  З  К б ,

где Кб – коэффициент потерь от брака.
Кб

(100  средний _ процент _ брака _ по _ детали )
.
100

Задание 14.8
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Ситуация «Выбор системы оперативного управления производством».
Вы являетесь начальником производственно-диспетчерского отдела
(ПДО) ОАО «Машиностроитель», выпускающего оборудование для упаковки различных продуктов. Тип производства – среднесерийный. Действующая
на предприятии система ОУП «на склад» не обеспечивает ритмичную работу
и выполнение заказов в срок. Генеральный директор поставил перед Вами
задачу: подобрать для ОАО отечественную систему ОУП, которая разрешит
проблемы предприятия и позволит выполнять заказы в необходимые сроки.
У предприятия имеются следующие проблемы:
1. Некомплектность производства. В сборочном цехе к моменту сборки
узлов и изделий часто отсутствуют необходимые детали.
2. Неэффективность системы оплаты труда рабочих. Действует система
оплаты за выпущенные детали, что приводит порой к скоплению не требующихся в данный момент деталей на складе готовых деталей (СГД).
3. Отсутствие достаточных площадей для хранения деталей на СГД и в
цеховых кладовых.
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 14.8
Ключ к тестам – заданиям 14.1 – 14.4
№№
заданий
14.1

14.2

14.3

№№ пункОтветы
тов задания
1
ОУП представляет собой комплексную систему форм и методов
координации и синхронизации деятельности всех звеньев предприятия, нацеленную на выпуск продукции в соответствии с
запросами потребителей в необходимые для них сроки.
2
б
3
а, в, г
4
б
5
в
1
Календарно-плановые нормативы – это совокупность норм и
нормативов для наиболее эффективной организации и управления производственным процессом во времени и в пространстве.
2
а, в
3
а, б, в
4
в
5
б
1
Система ОУП – это комплекс организационных форм, методов
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2
3
4
5
6
7

и расчетов, необходимых для эффективной реализации функций оперативного управления – планирования, учета, контроля,
анализа и диспетчирования.
б, в, г
в, г
б
б
б
а, в

Продолжение табл. 14.8
14.4

б
в
а, б
б
б, в

1
2
3
4
5

Задание 14.5
Минимальный размер партии деталей рассчитываем по операции
«сверление отверстий», так как подготовительно-заключительное время имеет наибольшее значение.
Таблица 14.9
Периодичность запуска и нормативный размер партии деталей
Деталь

nмин

К

Nмин

Д-105

40
(4  0,025) =400

2000
400 =5

2000
5 =400

Периодичность Нормативный
Rp
Rн
размер nн
400
5 100×5=500
100 =4

Д-110

40
(2  0,025) =800

2000
800 =2

2000
2 =1000

1000
100 =10

10

100×10=1000

Д-118

40
(6  0,025) =267

2000
267 =8

2000
8 =250

250
100 =2,5

2,5

100×2,5=250

Д-120

40
(2  0,025) =800

2000
800 =2

2000
2 =1000

1000
100 =10

10

100×10=1000

Деталь Д-105
Tц

500  (10  6  4)  (20  40  20)  (3  1)  8,2  60 0,5  101ч. или

60

Zцикл.= 100×6,3=630 шт.
Деталь Д-110

101
16 =6,3 дн.
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Tц 

1000  (3  2  10  8)  (20  40  20  20)  (4  1)  8,2  60 0,5  204,8ч. или
60

204,8:16=12,8 дн.
Zцикл.= 100×12,8 = 1280 шт.
Деталь Д-118
Tц 
98,5
16

250  (6  6  25  4)  (20  40  20  20)  (4  1)  8,2  60 0,5  98,5ч. или
60

 6,2дн.

Zцикл.= 100×6,2∙=620 шт.
Деталь Д-120
Tц 

1000  (4  2  6  2)  (20  40  20  20)  (4  1)  8,2  60 0,5  129,8ч. или
60

129,8
 8,1дн.
16

Zцикл.= 100×8,1∙=810 шт.
Задание 14.6
Расчет общего количества деталей:
15×100+20×50+100×150+400×1000=417500 шт.
УИ 

417500
 418дет.
1000

СК 

417500
 1606дет.
260

Задание 14.7
Средний дневной выпуск машинокомплектов: 19550:23=850 шт.
Таблица 14.10
Расчет обеспеченности и задела по деталям
Код
детали
Д-155
Д-160

Дневной план Фактический Обеспеченность,
с учетом
выпуск, шт.
дн.
применяемости
167
 19
850
16700
850
58700
 23
2550
58700
2550

Задел, шт.

16700-19×850=550
58700-23×2550=50
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Д-175

850

17900

Д-210

1700

36000

Д-215

850

17800

17900
 21
850
36000
 21
1700
17800
 20
850

17900-21×850=50
36000-21×1700=300
17800-20×850=800

Таблица 14.11
Сменно – суточное задание на последнее 23 число месяца
Код детали
Д-155
Д-160
Д-175
Д-210
Д-215

Количество, шт.
[(23-19)×850-550]×1,003=2858
задания нет, т.к. обеспеченность на 23 дня
[(23-21)×850-50]×1,004=1657
[(23-21)×1700-300]×1,003=3109
[(23-20)×850-800]×1,005=1759

Задание 14.8
Начальнику ПДО ОАО «Машиностроитель» следует выбрать машинокомплектную систему ОУП, поскольку она соответствует типу производства
данного предприятия и поможет разрешить указанные проблемы.
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15 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Нормальная производительная работа подразделений основного производства на предприятии возможна лишь при условии, что все компоненты,
необходимые для изготовления продукции, находятся в исправном состоянии, в нужном количестве и на каждом рабочем месте. Комплекс работ по
бесперебойному обеспечению основного производства материалами, топливом, энергией, инструментом и другой технологической оснасткой, транспортом, а также по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии составляет понятие технического обслуживания производства.
Значительная доля работ по техническому обслуживанию производства
выполняется сторонними специализированными организациями, к услугам
которых прибегает предприятие, заключая с ними договоры и контролируя
качество и своевременность их реализации. Существуют специализированные предприятия по изготовлению инструмента и другой технологической
оснастки, ремонту оборудования. Большей частью предприятия обеспечиваются энергией централизованно, значительная часть транспортных работ выполняется сторонними организациями. В целом развитие специализированных предприятий, способных обслуживать внутренние потребности других
организаций, – тенденция прогрессивная, поскольку при этом, как правило,
снижаются затраты на обслуживание и улучшается его качество. Однако поручать специализированным предприятиям повседневные работы, особенно
те, которые невозможно детально спланировать, нецелесообразно, поэтому
нередко даже на малых и средних предприятиях имеются подразделения, решающие вопросы обслуживания.
Подразделения, занятые техническим обслуживанием производства, со-
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ставляют производственную инфраструктуру предприятия. Состав и масштабы этих подразделений определяются особенностями основного производства, характером выпускаемой продукции, размером предприятия и его
производственными связями.
Небольшие предприятия выполняют, как правило, небольшую часть обслуживающих работ (мелкий ремонт, хранение и др.) и прибегают к услугам
сторонних специализированных организаций.
На крупных предприятиях создаются собственные подразделения, осуществляющие инструментальное, ремонтное, энергетическое, транспортное и
складское обслуживание производства. Нередко свободные мощности данных подразделений используются для оказания услуг сторонним организациям по договорам.
15.1 Инструментальное обслуживание производства
Инструментальное обслуживание производства – система, предусматривающая:
− регулярное и своевременное обеспечение инструментом и технологической оснасткой соответствующего качества основного и обслуживающих
производств в необходимом объеме и номенклатуре;
− изготовление технологической оснастки для нового производства;
− поставку инструмента предприятиям по кооперации или по договорным связям.
Общая характеристика инструментального обслуживания предприятия включает:
− задачи и направления развития инструментального обслуживания
производства;
− системы классификации инструмента;
− состав инструментального хозяйства и его функции;
− системы инструментообеспечения в разных типах производственных
систем.

606

Основными задачами системы инструментального обслуживания
предприятия являются:
− бесперебойное и комплектное обеспечение рабочих мест инструментом, необходимым для текущего производства;
− своевременное изготовление комплектов техоснастки, необходимых
для освоения новых изделий и техпроцессов;
− систематическое повышение качества инструмента, внедрение новых
прогрессивных конструкций техоснастки, повышение инструментальной оснащенности технологических процессов;
− организация рациональной эксплуатации инструмента, обеспечивающей сокращение затрат на восполнение его износа и пополнение запасов
оборотных фондов.
В целях рациональной организации инструментального обслуживания
производства и упрощения технологической документации весь инструмент
классифицируется. Классификация облегчает планирование, учет, хранение
инструмента и создает возможность для внедрения автоматизированной системы управления инструментальным хозяйством.
Целью классификации является группировка инструмента в соответствии с его производственно-технологическим назначением и конструктивными особенностями, что создает возможность выбора однотипного и взаимозаменяемого инструмента.
На основе классификации производится индексация инструмента, то
есть присвоение каждому типоразмеру инструмента условного обозначения –
индекса (кода).
Классификация, кроме систематизации, создает реальные предпосылки
для сокращения номенклатуры инструмента путем его стандартизации и
унификации.
По характеру использования инструмент разделяется на стандартный
(нормальный) и специальный. К стандартному относится инструмент общего назначения, используемый для выполнения многочисленных операций при
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изготовлении различной продукции. Специальный инструмент служит для
выполнения определенной операции или изготовления конкретных изделий,
изготовляется преимущественно на самом предприятии и не охвачен стандартизацией.
Наибольшее значение имеет классификация инструмента по назначению.
В практике машиностроения применяется децимальная система классификации и индексации. Установлены десятичная система классификации инструмента и цифровая система индексации. Весь инструмент делится на 10 групп
(режущий, измерительный, абразивный, штампы холодные, штампы горячие,
приспособления, модели, инструменты кузнечные, слесарно-монтажные,
вспомогательные). В свою очередь, группа режущего инструмента делится на
10 подгрупп (например, резцовый, фрезерный, сверлильный и т.д.). Подгруппа фрезерного инструмента содержит 10 видов и т.д.
Состав инструментального хозяйства определяется задачами инструментального обслуживания, типом производства и представляет собой совокупность общезаводских и цеховых подразделений, занятых проектированием, изготовлением, приобретением, восстановлением и эксплуатацией инструмента.
В состав организационно-производственной структуры инструментального хозяйства входят следующие основные функциональные подразделения:
− служба управления (инструментальный отдел или бюро инструментального хозяйства);
− служба эксплуатации техоснастки, объединяющая инструментальные
хозяйства цехов: инструментально-раздаточные кладовые (ИРК), мастерские
централизованной заточки инструмента, участки восстановления и ремонта
оснастки, службу технического надзора за эксплуатацией техоснастки;
− инструментальный цех или цехи;
− центральный инструментальный склад или склады (ЦИС);
− служба универсальной стандартной переналаживаемой оснастки.
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Организация инструментального хозяйства предполагает:
− установление норм расхода и запасов инструмента;
− планирование потребности в различных видах инструмента (общей
потребности, расходного и оборотного фондов);
− выбор форм удовлетворения потребности в инструменте;
− технологическую подготовку инструментального производства;
− организацию производства инструмента;
− создание запасов инструмента;
− организацию учета, хранения и выдачи инструмента;
− выбор форм обеспечения инструментом рабочих мест;
− ремонт инструмента, технический надзор за его эксплуатацией, централизованную заточку режущего инструмента;
− определение возможностей восстановления и модернизации инструмента;
− поиск направлений повышения эффективности работы инструментального хозяйства.
Общая потребность предприятия по каждому виду и типоразмеру инструмента на плановый период (Ип) определяется по формуле:
Ип = Ир + (Ио.н. – Ио.ф.),
где Ир – расход инструмента на производственную программу в плановом
периоде, шт.;
Ио.н. – норматив оборотного фонда на конец планового периода, шт.;
Ио.ф. – фактическая величина запаса на начало планового периода, шт.
Схема расчета расхода инструмента на производственную программу
(расходного фонда), определяемая в зависимости от типа производства, исходя из величины производственной программы, номенклатуры инструмента
и норм его расхода, показана в таблице 15.1.
Таблица 15.1
Порядок расчета расхода инструмента на программу
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Тип производства
Массовый
и крупносерийный

Мелкосерийный
и единичный

Расчет расхода
инструмента
на программу
(Ир), шт.

Продолжение табл. 15.1
Расчет нормы Измерительного:
расхода инструмента (Ирi),
шт.
Режущего:

Расчет стойкости
инструмента до полного его износа (Тст), ч

Тст = (З + 1) · t

З=α/L

Условные обозначения:
m – число наименований деталей, обрабатываемых данным инструментом;
Nmi – производственная программа, шт.;
Hpi – норма расхода инструмента на 1000 деталей (для массового и крупносерийного типов производства) или на 1000 станко-часов работы станка (для
мелкосерийного и единичного типов производства), шт./1000 деталей (станко-часов);
c – количество станков, на которых применяется данный инструмент;
Fдi – действительный (эффективный) фонд времени работы станка, ч;
в – степень охвата деталей контрольными измерениями, доля единицы;
n – число измерений одной детали;
nиз – число возможных измерений до полного износа инструмента;
tм – машинное время обработки инструментом одной детали, ч;
Ку – коэффициент случайной убыли инструмента, доля единицы;
Р – число одновременно работающих инструментов данного типоразмера,
шт.;
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t – время работы инструмента между заточками, ч;
3 – количество заточек инструмента до полного износа;
α – толщина рабочей части инструмента, мм;
L – величина слоя, снимаемого за одну заточку, мм.
Оборотный фонд инструмента состоит из цехового оборотного фонда
(Fц) и запасов центрального инструментального склада (Зцис). Цеховый оборотный фонд включает эксплуатационный фонд (Fэ) и запасы в цеховых инструментальных раздаточных кладовых (Fирк). Эксплуатационный фонд – это
количество инструмента на рабочем месте (Fрм) и его количество в заточке и
ремонте (Fз,р). Иными словами, оборотный фонд инструмента – это количество инструмента, которое необходимо иметь на рабочем месте (Fрм), в заточке,
ремонте (Fз,р) и в запасе – в цеховых инструментальных раздаточных кладовых (Fирк) (в том числе страховой (Fс) и переходящий (Fп)) и в центральном
инструментальном складе (в том числе минимальный (Зmin), средний (Зср),
максимальный (Зmax) запасы.
Оборотный фонд инструмента устанавливается на все виды и типоразмеры инструмента. Расчет отдельных элементов оборотного фонда представлен в таблице 15.2.
Инструментальное обслуживание рабочих мест зависит от типа производства. В таблице 15.3 перечислены типы производственных систем, формы
организации производства, охарактеризованы применяемое оборудование и
системы инструментального обслуживания, соответствующие им.
Таблица 15.2
Порядок расчета оборотного фонда инструмента
Оборотный фонд инструмента на предприятии (Ио): Ио = Fц + Зцис
Цеховый оборотный фонд (Fц)
Запасы центрального инFц = Fэ + Fирк
струментального склада
(Зцис)
Эксплуатационный фонд (Fэ):
Запасы
Устанавливаются три
Fэ = Fрм + Fз,р
в цеховых инструуровня запаса:
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Количество инструмента на рабочем
месте (Fрм)

Количество
инструмента
в заточке и
ремонте (Fз,р)

Fрм = (tп:tс) · С · i · (1
+ Кс),
Fз,р
Где tс = (tшт:tм) · Тст
Fрм

ментальных раздаточных кладовых
(Fирк)

1. Запас минимальный
(Зmin):
Зmin = Идн · Тср
2. Запас максимальный
(Зmax):
= (tз:tп) · Fирк = Fп + Fс = Идн · Зmax = Рцис + Зmin = Идн ·
П(1+ Ксз) = (Ир:r)(1 + Тп · Зmin
Ксз)
3. Запас средний (Зср):
Зср = (Зmin + Зmax):2

Условные обозначения:
tп – периодичность подачи инструмента к рабочим местам, ч;
tс – периодичность съема инструмента со станка, ч;
С – число рабочих мест, на которых одновременно применяется данный инструмент;
i – количество одноименного инструмента, одновременно применяемого на
рабочем месте, шт.;
Кс – коэффициент страхового запаса инструмента у рабочего (рассчитывается по фактическим отклонениям поступления инструмента от среднего интервала), доля единицы;
tшт – норма времени на обработку детали, ч;
tм – машинное время обработки инструментом одной детали, ч;
Тст – стойкость инструмента до полного его износа, ч;
N – производственная программа, шт.;
Квн – коэффициент выполнения норм;
Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч;
tз – длительность цикла заточки или ремонта, ч;
Fп – переходящий запас, шт.;
Fс – страховой запас, шт.;
Идн – дневная потребность в инструменте, шт.;
П – периодичность поставки инструмента из центрального инструментального склада в цеховые инструментальные раздаточные кладовые, дней;
r – количество поступлений инструмента из центрального инструментального склада и инструментальной раздаточной кладовой в течение года;
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Ксз – коэффициент страхового запаса в цеховых инструментальных раздаточных кладовых;
Тср – период срочного изготовления или поступления инструмента со стороны, дни;
Рцис – размер партии заказа инструмента в центральном инструментальном
складе, шт.;
Тп – период поступления партии заказа, дни.
Таблица 15.3
Инструментальное обслуживание рабочих мест
в зависимости от типа производства
Тип производственной системы
Серийный
Крупносерийный
и массовый
Форма организации производства
Единичная
Изготовление
Поточная
деталей партиями
и автоматизированная
Характеристика применяемого оборудования
Универсальное оборуУниверсальное, агрегатное,
Специальные автоматические
дование, оснащенное
специальное оборудование,
станки и линии, оснащенные в
стандартной техникой
оснащенное стандартной и
основном специальной техосспециальной техоснасткой
насткой
Система инструментального обслуживания
Инструмент выдается
Доставка инструмента на ра- Активные методы обслуживаиз цеховых инструмен- бочие места или выдача из
ния, доставка инструмента на
тальных раздаточных
цеховых инструментальных
рабочие места, централизованкладовых рабочим. Зараздаточных кладовых. Заная смена и заточка
точку инструмента
точка сложнорежущего инпроизводят в основном струмента централизованная
рабочие-станочники
Единичный
и мелкосерийный

15.2 Ремонтное обслуживание производства
Бесперебойная и качественная работа оборудования поддерживается за
счет организации и планирования ремонтного обслуживания производства.
Сущность ремонтного обслуживания заключается в регулярном техническом обслуживании оборудования, выполнении различных видов ремонтов
в установленные сроки при высоком качестве и рациональном использовании
материальных и трудовых ресурсов, улучшении эксплуатационных свойств
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оборудования в результате ремонтной модернизации.
Организация технического обслуживания и ремонта основных фондов
зависит от размеров предприятия, характера производства, финансовых возможностей. С учетом названных условий предприятие выбирает один из вариантов:
− самостоятельное выполнение всех ремонтных работ;
− использование услуг специализированных ремонтных предприятий;
− фирменное обслуживание предприятием, у которого закуплено оборудование;
− смешанный вариант (сочетание нескольких вариантов).
Наиболее эффективным, особенно для ремонта сложной техники, считается фирменное обслуживание предприятием-изготовителем, включающее
контроль за условиями эксплуатации и режимом работы оборудования, а
также все виды ремонта. Преимущества фирменного обслуживания: повышение надежности и безотказности работы оборудования; улучшение качества ремонта; сокращение простоев оборудования в ремонте.
При самостоятельном выполнении ремонтных работ особое внимание
следует уделить организации и управлению ремонтным хозяйством.
На крупных и средних предприятиях ремонтное хозяйство включает
службы, выполняющие ремонт отдельных групп основных фондов – службы
главного механика, главного энергетика, главного прибориста и главного архитектора. На небольших предприятиях, как правило, создается единое ремонтное хозяйство.
Применяются различные организационные структуры управления ремонтными службами: децентрализованные, централизованные и смешанные.
При децентрализованной структуре управления техническое обслуживание и
все виды ремонта технологического оборудования проводятся силами ремонтных подразделений, входящих в состав производственных цехов. При
централизованной структуре все виды ремонта и технического обслуживания
выполняются специализированными подразделениями, входящими в состав
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централизованного ремонтного производства. При смешанной структуре техническое обслуживание, текущий и средний ремонт осуществляются силами
ремонтных подразделений основных цехов, а капитальный ремонт – ремонтно-механическим или другим специализированным ремонтным цехом предприятия.
Для эффективного сочетания ремонтных работ с общим ходом производственного процесса на предприятии должна применяться система технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р), под которой понимается совокупность взаимосвязанных положений и норм, определяющих организацию и
выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
Цель системы ТО и Р – сохранить в течение нормативного времени при заданных условиях эксплуатации производительность, точность и другие показатели, гарантированные в сопроводительной технической документации
предприятий-изготовителей оборудования.
Техническое обслуживание, осуществляемое между плановыми ремонтами, позволяет поддерживать работоспособность оборудования на должном
уровне. Оно предполагает наблюдение за состоянием оборудования и правилами его эксплуатации, а также регулирование и устранение мелких неисправностей.
Плановые ремонты в зависимости от объема, сложности и сроков проведения работ подразделяются на текущие (ТР), средние (СР), капитальные (КР).
Текущий ремонт предполагает замену небольшого числа изношенных
деталей без разборки станка, регулирование механизмов и восстановление
работоспособности агрегата до очередного планового ремонта.
Средний ремонт выполняется с частичной разборкой станка (агрегата)
для замены или восстановления его составных частей (деталей, сборочных
единиц), восстановления исправности и, частично, ресурса оборудования.
При капитальном ремонте производится полная разборка агрегата для
ремонта или замены базовых и других деталей и сборочных единиц. В результате должны быть восстановлены и улучшены за счет модернизации
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первоначальные характеристики агрегата.
При организации ремонтного обслуживания предприятие либо самостоятельно разрабатывает систему ТО и Р, либо использует типовую систему
технического обслуживания и ремонта оборудования. В этой системе для
обоснования порядка, сроков и затрат на ремонтное обслуживание применяются следующие основные нормативы:
− структура и продолжительность ремонтных циклов оборудования;
− продолжительность межремонтных периодов;
− структура и продолжительность цикла технического обслуживания;
− ремонтосложность;
− нормы трудоемкости;
− нормы расхода материалов;
− нормы простоя в ремонте.
Структура ремонтного цикла устанавливает перечень ремонтов (текущего, среднего, капитального) в последовательности их выполнения. На предприятии может применяться двухвидовая (КР и ТР) и трехвидовая (КР, СР,
ТР) структура ремонта.
Выбор структуры ремонтного цикла зависит от вида, класса точности и
массы оборудования. Например, по видам оборудования выделяют металлорежущее, кузнечно-прессовое, литейное, деревообрабатывающее и т.д.
В зависимости от точностной характеристики оборудование подразделяют на 5 классов точности:
− нормальной точности – Н;
− повышенной точности – П;
− высокой точности – В;
− особо высокой точности – А;
− особой точности – С.
В зависимости от массы оборудование делят на категории:
− легкая – до 1 т;
− средняя – до 10 т;
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− крупная – до 30 т;
− тяжелая – до 100 т;
− уникальная – свыше 100 т.
Для подбора рациональной структуры ремонтного цикла по различным
видам однотипного оборудования целесообразно использовать справочную
таблицу, приведенную в типовой системе (таблица 15.4).
Продолжительность ремонтного цикла измеряется оперативным временем работы оборудования (в часах) между двумя капитальными ремонтами
(от ввода оборудования до первого капитального ремонта). Простои оборудования, связанные с выполнением плановых и неплановых ремонтов, технического обслуживания, в продолжительность ремонтного цикла не входят.
Под межремонтным периодом понимается период оперативного времени
работы оборудования между двумя последовательно выполняемыми плановыми ремонтами. Продолжительность межремонтного периода равна продолжительности ремонтного цикла, деленной на число внутрицикловых ремонтов плюс 1. Для определения продолжительности ремонтного цикла и межремонтного периода используются эмпирические формулы (таблица 15.5).
Таблица 15.4
Структура ремонтного цикла (фрагмент таблицы)
Вид
Металлорежущее

6

Оборудование
Структура ремонтно- Число ремонтов в
Число планого цикла6
цикле
вых осмотров в
Класс
Категоточности рия (в т)
средних текущих межремонтном
периоде
Н
до 10 КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР1
4
1
КР или
КР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР
4
1
Свыше КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР1
4
2
10
КР или
до 100 КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР5
2
КР
Свыше КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР1
4
3
100
КР или
КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТР6
3
ТР-КР

В зависимости от конкретных условий эксплуатации.
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П,
В,
А,
С

до 10

КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТРСР-ТР-ТР-КР или
КР-ТР-ТР-ТР-ТР-ТРТР-ТР-ТР-КР
Свыше КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР10
СР-ТР-ТР-КР
до 100 или КР-ТР-ТР-ТРТР-ТР-ТР-ТР-ТР-КР
Свыше КР-ТР-ТР-СР-ТР-ТР100
СР-ТР-ТР-КР

2

6

1

-

8

1

2

6

2

-

8

2

2

6

3

Таблица 15.5
Эмпирические формулы для определения продолжительности ремонтных
циклов и межремонтных периодов
Продолжительность оперативного времени, часы, отраОборудование
ботанные оборудованием
Класс
Структура Категория (в
ремонтного цикла
межремонтного периода
Вид
точно- ремонтного
т)
сти
цикла
МеталлоН
Трехвидовая
до 10
режущее
св. 10
Тмр = Тцр : 6
до 100
св. 100
П,
до 10
В,
св. 10
Тмр = Тцр : 9
А,
до 100
С
св. 100
Тцр = 16800 × КомКми ×
Н
Двухвидовая
до 10
Тмр = Тцр : 5
× КтсКкс × КвКд
св. 10
Тмр = Тцр : 6
до 100
св. 100
Тмр = Тцр : 7
П,
до 10
В,
св. 10
Тмр = Тцр : 9
А,
до 100
С
св. 100
Тмр = Тцр : 10
Вид
Группа
Ремонтный цикл
Межремонтный период
Прессы механические
Прессы винтовые
Тмр = Тцр : 9
Машины для литья под давлением и
автоматы литьевые
Кузнечно- Автоматы кузнечно-прессовые
прессовое Молоты паро-воздушные
Машины ковочные с механическим
приводом
Тмр = Тцр : 6
Машины гибочные и правильные с Тцр = 10000 × × Кро ·
механическим приводом
КвКд
Ножницы с механическим приводом
Молоты пневматические ковочные
Кузнечно-прессовое оборудование с
Тмр = Тцр : 8
гидравлическим приводом
Машины с ручным приводом
Тмр = Тцр : 3
Продолжительность оперативного времени, часы, отраОборудование
ботанные оборудованием
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Вид
Группа
ДеревообрабатыВсе группы
вающее
Литейное Смесеприготовительное: смесители чашечные, сита, разрыхлители, сепараторы,
ленточные конвейеры

Категория
(в т)
до 5
св. 5

ремонтного цикла

межремонтного периода

Тцр = 11200 × × КроКд
(33)

Тмр = Тцр : 6
Тмр = Тцр : 9

Продолжительность ремонтных циклов рассчитывается как произведение постоянного для каждого вида оборудования сомножителя на коэффициенты, имеющие переменные значения:
Ком – коэффициент обрабатываемого материала;
Кми – коэффициент материала применяемого инструмента;
Ктс – коэффициент класса точности оборудования;
Ккс – коэффициент категории массы;
Кро – коэффициент ремонтных особенностей;
Ку – коэффициент условий эксплуатации;
Кв – коэффициент возраста;
Кд – коэффициент долговечности.
Значения коэффициентов, входящих в эмпирические формулы приведены в таблицах 15.6; 15.7; 15.8.
Таблица 15.6
Коэффициенты для металлорежущих станков
Коэффициент
Ком
Кми
Ктс

Ккс

Определяемый параметр
Обрабатываемый материал:
сталь конструкторская
прочие материалы
Материал применяемого инструмента:
металл
абразив
Класс точности:
Н
П
В, А, С
Категория массы:
до 10 т
от 10 до 100 т
свыше 100 т

Значение коэффициента
1,0
0,75
1,0
0,8
1,0
1,5
2,0
1,0
1,35
1,7
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Таблица 15.7
Величина коэффициента Кв
Возраст

Класс точности

до 10
лет

Н, П
В, А, С
Н
П, В, А, С
Н
П, В, А, С
Н
П, В, А, С

Порядковый номер планируемого ремонтного цикла
1-й и 2-й
1-й
2-й и 3-й
2-й
4-й
3-й
5-й и более
4-й и более

Значение
коэффициента
1,0
0,9
0,8
0,7

Таблица 15.8
Величина коэффициента Кд
Год выпуска оборудования
до 1975
с 1976 по 1980
с 1981

Значение коэффициента
0,8
0,9
1,0

Продолжительность (длительность) ремонтного цикла в календарном
времени рассчитывается по формуле:
Tцр.кал. 

Tцр.
d ·Ф d

где Фд – действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч;
d – удельный вес оперативного времени в действительном фонде.
Цикл технического обслуживания (ТО) – повторяющаяся совокупность
операций (ежедневная чистка, смазка оборудования, регулировка механизмов
и устранение мелких неисправностей и т.д.), осуществляемых для каждого
вида оборудования через определенное время.
Структура цикла технического обслуживания – перечень операций
планового технического обслуживания, входящих в состав цикла, с коэффициентами, показывающими число операций каждого вида в цикле.
Например, структуру цикла технического обслуживания, включающего
ежесменный осмотр, четыре пополнения смазочного материала, одну замену
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смазочного материала, один частичный осмотр, две профилактические регулировки и ежесменное смазывание, записывают так:
Еое + 4Сп + Сз +Оч + 2Рм.
Продолжительность цикла технического обслуживания и продолжительность межремонтного периода (Тмр) равны между собой, так как все операции планового технического обслуживания выполняются между двумя последовательными плановыми ремонтами.
Продолжительность межосмотрового периода (периодичность технического обслуживания) равна продолжительности ремонтного цикла, деленной на число внутрицикловых ремонтов плюс число технических обслуживаний плюс 17.
Пример. Металлорежущий станок повышенной точности установлен
1.09.1998 г. Используется для обработки заготовок из различных материалов
металлическим инструментом. В структуре ремонтного цикла предусмотрено
четыре текущих ремонта. Согласно графику ТО будет проведено пять осмотров. Режим работы двухсменный, действительный годовой фонд времени работы станка – 4000 ч., удельный вес оперативного времени в действительном
фонде – 0,75. Тогда продолжительность ремонтного цикла Т цр = 16800 × 0,75
× 1,0× 1,5×1,0×1,0=18900 ч. Продолжительность ремонтного цикла в календарном времени Тцр. кал.=18900 : (4000×0,75)=6,3 г. Продолжительность межремонтного периода Тмр = (6,3×12мес.) : (4+1) = 15,12 мес. Продолжительность межосмотрового периода Тмо = (6,3 × 12мес.) : (4+5+1)=7,56 мес.
Ремонтосложность оборудования зависит от его конструктивных и
технологических особенностей. За единицу ремонтной сложности механической части станка принята ремонтосложность условного оборудования, трудоемкость капитального ремонта которого в условиях среднего ремонтного
цеха машиностроительного предприятия составляет 50 нормо-часов, аналогично за единицу ремонтной сложности электрической части оборудования –
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12,5 нормо-часа.
Обозначается ремонтосложность (категория сложности, группа сложности) буквой R и числовым коэффициентом перед ней, показывающим число
единиц ремонтосложности конкретного вида оборудования.
Для серийно выпускаемых моделей оборудования справочные таблицы
величин числовых коэффициентов (для механической и электрической частей) помещены в Типовой системе. Исходными данными для определения
ремонтосложности различных моделей оборудования являются технические
характеристики, содержащиеся в паспортах.
Нормы трудоемкости, расхода материалов и простоя оборудования в ремонте устанавливаются на одну ремонтную единицу для каждого вида ремонтных работ соответственно в нормо-часах, килограммах и часах.
Трудоемкость по каждому виду ремонтных работ определяется путем
перемножения норм времени для данного вида работ по одной ремонтной
единице на число ремонтных единиц (ремонтосложность) соответствующего
оборудования. Аналогично рассчитывается расход материалов на ремонт и
время простоя оборудования.
На предприятиях по каждому станку разрабатываются графики ремонта
на ремонтный цикл, а на их основе ежегодно формируется план ремонта по
цеху.
Пример. Шлифовальный станок ШЛ – 1 установлен в январе 2002 года,
ремонтный цикл – 6 лет 9 мес., межремонтный период для СР – 2 года 3 мес.,
для ТР – 9 мес., ремонтосложность – 12. Норма времени на единицу ремонтосложности механической части станка при капитальном ремонте – 50 час,
при среднем ремонте – 9 час, при текущем ремонте – 6 час. Норма простоя на
единицу ремонтосложности при капитальном ремонте – 1,0, при среднем –
0,5, при текущем – 0,3 рабочего дня. График ремонта составляется по форме
таблицы 15.9.

7

Во время ремонтов предусмотрено выполнение операций ТО.
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Таблица 15.9
График ремонта станка ШЛ – 1
Год
Месяц

2002
1

Вид ремонта Установка

10

2003
7

2004
4

ТР

ТР

СР

2005
1
10
ТР

ТР

2006
7

2007
4

СР

ТР

2008
1
10
ТР

КР

Тогда трудоемкость ремонта: капитального = 50 × 12 = 600 часов, среднего = 9 × 12 = 108 часов, текущего = 6 × 12 = 72 часа. Простой в рабочих
днях: при капитальном ремонте = 1,0 × 12 = 12 дней, при среднем = 0,5 × 12 =
6 дней, при текущем = 0,3 × 12 = 3,6 дня.
Планирование ремонтных работ и технического обслуживания предполагает, прежде всего, расчет трудоемкости объемов работ и численности рабочих, необходимых для выполнения запланированных объемов.
Годовой объем ремонтных работ (Qp.r.) рассчитывается как средняя величина по формуле:
Q p.r . 

( t k  t c  d c  t т  d т ) R
Т цр

где tk, tc, tт – трудоемкость (общая и по видам работ) одной ремонтной единицы капитального, среднего, текущего ремонта;
dс, dт – число средних и текущих ремонтов в течение ремонтного цикла;
Тцр – продолжительность ремонтного цикла;
ΣR – общее количество ремонтных единиц установленного оборудования (суммарная ремонтосложность оборудования).
Численность ремонтных рабочих определяется по профессиям (слесари,
станочники и прочие рабочие):
Чj 

Qprj
Fэ Квн

где Чj – численность рабочих j-й профессии;
Qprj – годовой объем j-х работ (слесарных, станочных, прочих);
Fэ – годовой эффективный фонд времени одного рабочего;
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Квн – коэффициент выполнения норм выработки.
Пример. Количество оборудования в единицах ремонтосложности для
текущего ремонта – 18000, для среднего – 3100, для капитального – 2300.
Нормы времени на единицу ремонтосложности (на одну ремонтную единицу) по станочным работам для текущего ремонта – 2,3 ч., для среднего – 3,0
ч., для капитального – 16,5 ч. Годовой полезный фонд времени одного рабочего – 1890 ч., коэффициент выполнения норм выработки – 1,1. Тогда численность ремонтных рабочих – станочников для текущего ремонта составит:
(18000 × 2,3) : (1890 × 1,1) = 20 чел., для среднего: (3100 × 3,0) : (1890 × 1,1) =
5 чел., для капитального: (2300 × 16,5) : (1890 × 1,1) = 18 чел. Общая потребность: 20+5+18=43 чел.
Численность рабочих для технического обслуживания станков:
Ч т.о. 

S R

Н обсл.  К но

где S – сменность работы оборудования;
Нобсл. – норма обслуживания (количество оборудования в единицах ремонтосложности на одного рабочего);
Кно – коэффициент выполнения норм обслуживания.
Суммарная ремонтосложность (ΣR) может быть определена как произведение количества установленного оборудования на среднюю ремонтосложность единицы оборудования.
Пример. В цехе установлено 500 единиц технологического оборудования, режим работы – двухсменный. Средняя ремонтосложность единицы
оборудования для механической части – 12,3. Норма обслуживания на одного
слесаря – 600 единиц ремонтосложности, коэффициент выполнения норм обслуживания – 1,2. Тогда численность дежурных слесарей для проведения ТО
равна: (2 × 500 × 12,3) : (600 × 1,2) = 17 чел.
15.3 Транспортное обслуживание производства
Основой для определения количества транспортных средств, маршрутов
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межцеховых и внутрицеховых перевозок, организации работы транспортного
цеха являются грузопоток и грузооборот. Грузопоток – это количество груза
в тоннах, перемещаемого в единицу времени между двумя пунктами. Грузооборот представляет собой общий объем грузов, поступивших на предприятие, отправленных с него и перевезенных в пределах завода за определенный промежуток времени (сутки, месяц, год). Внешний грузооборот включает перемещение всех грузов, поступающих на предприятие и направляемых с
него. Внутренний – равен сумме отдельных грузовых потоков. Величина грузооборота зависит от плана производства, завоза в цехи сырья, материалов,
полуфабрикатов, топлива и прочих средств, вывоза готовой продукции и отходов.
Расчет грузооборота оформляется в виде шахматной ведомости. Она составляется по цехам и предприятию в целом. В ней указываются отправители
и получатели грузов, а также объем перемещаемых грузов в тоннах. Шахматные ведомости вначале разрабатывают для всех грузов в совокупности, а
затем для групп грузов, перевозимых отдельными видами транспорта. Данные ведомости вместе с планировкой цехов и генеральным планом завода являются основой построения схем грузопотоков, расчета потребности в транспортных средствах и установления маршрутов (табл. 15.10).
Таблица 15.10
Шахматная ведомость грузооборота предприятия
(т.)

200

30800
11200
8000
12500
5000
10200

2200

77700

8000
9000
3000

12000

1500
1700

100
600
11000

8000

12500

5000

9400

2000
800

200
8600

800

8800

8000

Итого

Склад отходов

6200

Котельная

5000

Сборочный
цех

11800

Термический
цех

8000

Механический цех

Литейный
цех

11000

Кузнечный
цех

Склад топлива

Подъездные пути
Склад металла
Склад топлива
Литейный цех
Кузнечный цех
Механический
цех
Итого

Склад металла

Пункт отправления грузов

Подъездные
пути

Пункт получения груза

При разработке схем движения следует учитывать межцеховую коопе-
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рацию, возможность сочетания различных систем маршрутов с целью
уменьшения холостых пробегов. Выбор той или иной системы перевозок необходимо вести одновременно с выбором и расчетом необходимого количества транспортных средств.
Транспортные средства выбираются в зависимости от рода, габаритов и
массы перевозимых грузов, типа производства, направлений грузопотоков,
величины транспортных расходов.
По данным грузооборота и грузопотоков исчисляется потребность в
транспортных средствах по видам, численность транспортных рабочих, производительность их труда и фонд заработной платы, себестоимость транспортных работ, объем погрузочно-разгрузочных работ. Потребность в транспортных средствах для межцеховых перевозок необходимо определять по
каждому грузопотоку (исходя из объема перевозок и производительности
транспортных средств). В зависимости от вида транспортных средств имеются особенности в расчетах.
Расчет потребности в транспортных средствах непрерывного действия –
автомобилях, тягачах, автокарах и автопогрузчиках осуществляется по формуле:
Nт 

Qт  t
q т  T  K1  K 2

где Qт – суточный объем перевозок (грузооборот), т;
t – время на один рейс (транспортный цикл), ч;
qт – паспортная грузоподъемность транспортного средства;
Т – время работы транспорта в течение суток, ч;
К1 – коэффициент использования грузоподъемности транспортного
средства;
К2 – коэффициент использования рабочего времени транспортным средством в течение суток. Этот коэффициент вводится в знаменатель формулы
при необходимости производить в рабочее время зарядку аккумуляторов, заправку горючим, прицепку и отцепку тележек и другие виды обслуживания,

626

требующие временной остановки транспортных средств.
Расчет потребности в транспортных средствах непрерывного действия
осуществляется по формуле:
Nт 

Qт
П т  t1  k 2

где Пт – производительность транспортного средства, т/ч;
t1 – время работы в смену, ч;
k2 – коэффициент использования рабочего времени в смену.
Пт 

60  M  V
a

где М – масса одной грузовой единицы, т;
V – скорость движения транспорта, м/мин;
а – расстояние между двумя сменными грузами на транспорте, м.
Потребность в водителях для обслуживания парка автомобилей определяется по формуле:
Kв 

АЧр  0,3  АДр
ГФРВв

где Кв – количество водителей, чел.;
АЧр – автомобиле-часы работы всего парка автомобилей в год;
АДр – автомобиле-дни работы всего парка автомобилей в год;
ГФРВв – годовой фонд рабочего времени водителя, ч.
АЧ р  Т Н  Ах  Д к ,

где Тн – время в наряде, ч;
Ах – парк автомобилей, выпускаемых на линию, шт.;
Дк – количество календарных дней в году.
Ах  Ас    ,

где Ас – списочное количество парка автомобилей, шт.;
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αβ – коэффициент выпуска автомобилей на линию.
АД р  А х  Д к ,

ДН.





ГФРВВ  Д к   Д вых  Д празд  Д отп  Д доп.отп  Д вып.гос.обяз  Д болез   Т с 
 Д предпразд   Д суб  Д отп.суб  2, ч.

где Двых – количество выходных дней в году;
Дпразд – количество праздничных дней в году;
Дотп – количество дней в очередном отпуске;
Ддоп. отп – количество дней дополнительного отпуска;
Двып. гос. обяз – дни выполнения государственных обязанностей;
Дболез – планируемое количество дней болезни;
Тс – продолжительность одной смены, ч;
Дпредпразд – количество предпраздничных дней в году;
Дсуб – количество субботних дней в году;
Дотп. суб – количество субботних дней, совпадающих с очередным отпуском.
Производительность труда водителей определяется по формулам:
а) в натуральном выражении:
ПТ В

QТгод

, т/чел.,
Кв

где QТгод – годовой объем перевозок всего парка автомобилей, т;
Кв – количество водителей, чел.
ПТ В 

где

год
Рткм
, ткм/чел.,
КВ

год
– годовая грузовая работа всего парка автомобилей.
Рткм

б) в условно-натуральном выражении:
ПТ в . прив. ткм 

Рприв.ткм
КВ

, ткм/чел.,

где Рприв. ткм – приведенные тонно-километры, ткм.
Рприв.ткм  Qт  К прив  Рткм ,

где Кприв – коэффициент приведения.
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в) в денежном выражении:
П ВД 

Д
, руб./чел.,
КВ

где Д – доход транспортного хозяйства.
Для определения фонда оплаты труда водителей (ФОТв) необходимо
рассчитать:
1. Расценку за 1 т перевезенного груза для оплаты водителю за время
простоя под погрузкой-разгрузкой.
RТ  С М  Н Т , руб./т,

где RТ – расценка за тонну;
СМ – минутная тарифная ставка, руб/мин.;
НТ – норма времени, мин/т.
СМ 

С1  К тар
БРВ  60

, руб./мин,

где С1 – тарифная ставка работника 1-го разряда, руб.;
Ктар – тарифный коэффициент;
БРВ – баланс рабочего времени расчетного явочного рабочего, ч.
БРВ  Д рмес
. яв  Т см 

где

Д суб  2  Д предпразд 1
12

,

Д рмес
. яв – среднемесячное количество явочных дней одного рабочего.

2. Оплату за перевозимые тонны (ОТ).
ОТ  RT  K j  QТгод , руб.,

где

K j – коэффициент, учитывающий класс перевозимого груза.

3. Оплату за тонно-километры (Откм).
год
Откм  Rткм  K j  K   K тяг  Рткм
, руб.

где Rткм – расценка за 1 ткм для оплаты водителю времени движения,
руб./ткм;
Кβ – коэффициент, учитывающий коэффициент использования пробега;
Ктяг – коэффициент тягача.
Rткм  С м  Н ткм , руб./ткм,

где Нткм – норма времени в минутах на 1 ткм, мин/ткм.
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Н ткм 

60
, мин/ткм,
VT    q H  j Д

где VТ – расчетная норма пробега;
β – коэффициент использования пробега;
qН – номинальная грузоподъемность, т;
jД – коэффициент динамического использования грузоподъемности.
4. Оплату по сдельным расценкам (Осд. расц)
Осд. расц  ОТ  Откм , руб.

5. Доплату за экспедирование (Дэ).
Д э  Осд. расц  А, руб.,

где А – процент доплаты за экспедирование (от оплаты по сдельным расценкам).
6. Надбавку за классность (Дкл), которая определяется в процентах от часовой тарифной ставки за фактически отработанное рабочее время (для водителей разного класса).
Транспортные проблемы связаны с организацией доставки товаров на
рынок, то есть с выбором каналов распределения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. При этом затраты зависят от частоты продаж, характеристики груза, характера торговли, стоимости грузов и др. Частота продаж обусловливает интенсивность распределения грузопотоков, что в свою очередь влияет на качество обслуживания и доступность транспорта для потребителей. В
процессе распределения должен проводиться постоянный контроль выполнения заказов на всех уровнях технологической цепочки доставки, анализ качества обслуживания потребителей. Для этого осуществляется непрерывный
контроль за движением грузов от места производства до потребления.
При реализации каналов распределения решается комплекс вопросов,
связанных с доставкой: выбор вида, типа транспорта и методов организации
перевозок. В качестве критериев выбора вида, методов перевозки, типа
транспорта принимают сохранность груза, наилучшее использование вместимости, грузоподъемность, снижение затрат на перевозку. Достаточно час-
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то, когда перевозки могут быть осуществлены различными видами транспорта, приходится выбирать оптимальный вариант. При этом сравниваются себестоимость перевозок, скорость движения и сроки доставки грузов, объем
перевозок, маневренность транспортных средств, надежность и бесперебойность перевозок, гарантия сохранности товаров, эффективность использования подвижного состава, возможность применения современных технологий
при перевозках, уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ.
Для обоснования экономической целесообразности применения того или
иного вида и типа транспорта необходимо учитывать географию производства и потребления товаров, объемы грузопотоков, сезонность и ритмичность
работ на транспорте, изготовителей товара, системы организации перевозочного процесса.
От четкой организации транспортных операций зависит эффективное
функционирование предприятия. Важным условием в формировании современной торгово-посреднической инфраструктуры является перестройка и
развитие транспортного блока в специализированных торгово-транспортных
фирмах. Это позволит с максимальной эффективностью использовать транспортные средства, широко применять современные технические средства для
механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, укрупнять
товарные потоки, использовать компьютерную технику для оптимизации перевозок, экономить топливо и трудовые ресурсы и, в конечном счете, обеспечивать высокую оперативность доставки грузов потребителям.
15.4 Организация складской деятельности на предприятии
К числу обслуживающих хозяйств относится и складское хозяйство.
Современный крупный склад – это сложное техническое сооружение, состоящее из многочисленных взаимосвязанных элементов. Он имеет определенную структуру и выполняет ряд функций по преобразованию материальных потоков, а также накоплению, переработке и распределению грузов между потребителями. При этом в силу многообразия параметров, технологи-
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ческих решений, конструкций оборудования и характеристик номенклатуры
перерабатываемых грузов склады относятся к сложным системам.
Основными задачами организации складского хозяйства являются:
− приемка и хранение материалов и готовой продукции;
− подготовка материалов к производственному потреблению;
− выдача материалов в установленном порядке;
− организация учета запасов и регулирование норм запасов.
Решение этих задач должно быть подчинено цели минимизации затрат
при растущем уровне обслуживания производства.
Структура складского хозяйства зависит от следующих факторов:
− тип и объемы производства;
− уровень его специализации и кооперирования;
− номенклатура потребляемых материалов.
Организация складского хозяйства включает: определение типа складских помещений и их количества; рациональное размещение складов на территории предприятия.
Классификация складов:
1.

По месту в производственном процессе и подчиненности:

− материальные (снабженческие) – на них хранятся материалы до
включения в производственный процесс;
− производственные – склады полуфабрикатов, незавершенного производства, оборудования, инструментальные;
− сбытовые – готовая продукция.
2.

В зависимости от характера и номенклатуры материальных ценно-

стей различают склады:
− универсальные;
− специализированные.
3.

По техническому устройству склады могут различаться:

− на открытые;
− полузакрытые;
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− закрытые.
4.

По принадлежности различают:

− собственные склады предприятия;
− склады общего пользования;
− склады в дистрибьюции;
− склады транспортных предприятий;
− таможенные и др.
При организации складского хозяйства необходимо рассчитать:
1) общую площадь складских помещений с учетом максимальной нормы запаса материалов;
2) полезную площадь (то, что используется для хранения материалов);
3) коэффициент использования площади (отношение полезной площади
к общей).
Большое значение при организации имеет размещение складов на территории предприятия. Рациональное размещение предполагает наиболее короткие перевозки грузов и их скорейшую доставку.
При этом должно учитываться следующее: прямолинейность грузопотоков,

удобство

транспортировки,

приближение

материалов

к

цехам-

потребителям.
Складские помещения должны быть оборудованы средствами, обеспечивающими удобное хранение и быструю выдачу материалов, чему служат
механизация и автоматизация складской деятельности.
Особенности складского хозяйства в системе ТВС:
1) использование «буферных» кладовых в цехах (промежуточных между
участками);
2) существенное сокращение количества и размеров складских помещений и, как следствие, сокращение издержек производства за счет сокращения
«складских» издержек (персонал, хранение и т. д.).
Все складские операции можно условно свести к двум группам:
1) собственно складские или система складирования: выгрузка и прием-
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ка грузов, размещение и хранение продукции, отпуск потребителям и т.п.;
2) вспомогательные производственного характера: распаковка, сортировка, комплектование, упаковка готовой продукции и т.п.
Проблеме складского хозяйства и складирования в отечественной литературе всегда уделялось большое внимание. Однако традиционный подход к
организации, планированию и управлению складским хозяйством промышленных, строительных и торговых предприятий, применяемый в обычных
условиях хозяйствования, не учитывает требований логистической, маркетинговой и управленческой парадигм, направленных на интеграцию различных процессов на предприятии.
Склад должен рассматриваться не изолированно, а как интегрированная
составная часть логистической цепи предприятия. Только такой подход позволит обеспечить успешное выполнение основной функции склада и достижения высокого уровня рентабельности.
В настоящее время происходит организационное слияние складского хозяйства с транспортом и создание на этой основе транспортно-складских систем или терминалов. Это актуально для транспортных и складских предприятий, имеющих денежные средства. Цель их создания – повышение эффективности товаропроводящих сетей на основе создания терминалов с использованием материально-технической базы складских и транспортных предприятий.
Транспортно-складские системы – сложные в техническом и технологическом отношении, дорогостоящие сооружения. Это грузовые автомобильные и железнодорожные станции, морские, речные и авиационные порты.
Транспортно-складские системы широко распространены во всех сферах народного хозяйства. Потребность в комплексном управлении товародвижением посредством транспортно-складских систем возникает в различных звеньях складского процесса: при завозе, хранении и поступлении продукции, создании запасов на материальных складах предприятий, образовании запасов
на производственных складах готовой продукции, перевалке грузов через
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транспортные базы общего пользования.
При образовании терминалов транспортные организации и складские
предприятия разрабатывают план, в котором они определяют размеры складов, специализацию и зоны обслуживания. Организация и деятельность интегрированных структур транспортных и складских предприятий (то есть
транспортно-складских систем) должны строиться на следующих основных
принципах:
− добровольность вхождения предприятий на основе общности экономических интересов;
− свобода выбора организационной формы интегрированной структуры;
− равноправие участников совместной деятельности и взаимовыгодное
сотрудничество;
− договорная основа организации отношений участников друг с другом.
Предприятия, входящие в состав интегрированных структур, сохраняют
свою самостоятельность и права юридического лица. Такие структуры строят
свою деятельность на основе самостоятельно разработанных входящими в их
состав предприятиями планов и программ совместной деятельности.
Интегральное управление товародвижением дает ряд организационноэкономических преимуществ: сокращаются издержки по доставке грузов; рационально развивается дорожная инфраструктура; снижается экологический
ущерб от вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую
среду.
При всем разнообразии положительных сторон функционирования
транспортно-складских систем существуют и проблемы. Главной считают
проблему непроизводительных простоев транспортных средств в ожидании
обработки на различных участках (обслуживающих фазах) транспортноскладской системы: контрольно-пропускном пункте, диспетчерской, грузовом фронте. Причина простоев практически одна – неравномерность транспортно-складских процессов, протекающих в системе, прежде всего неравномерность грузовых потоков и работы грузовых фронтов или устройств, пе-
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рерабатывающих эти потоки. Основной причиной неравномерности работы
грузовых фронтов является ненадежность грузовых устройств, образующих
этот фронт. Потому основными путями преодоления этого являются резервирование перерабатывающих мощностей и составление четких графиков поступления транспортных средств, планов распределения рабочей силы и погрузочно-разгрузочного оборудования по различным подъездным путям, на
которых осуществляется погрузка и разгрузка. Таким образом, сотрудничество складских предприятий и транспорта, сочетание кратковременного и
долговременного складирования продукции, становление интегрированного
управления товародвижением создадут условия для комплексного обслуживания заказчиков – изготовителей и потребителей продукции.
15.5 Энергетическое обслуживание производства
Энергетическое обслуживание предприятия представляет собой систему
надежного и бесперебойного обеспечения энергией (электроэнергией, паром,
горячей водой, сжатым воздухом и т.д.) необходимых параметров основных
и вспомогательных технологических процессов, обслуживающих и подсобных производств. В условиях рыночной экономики существенно меняются
функции энергохозяйства, в частности приобретает особую важность продажа на сторону отдельных видов энергии. Структура и объем энергоснабжения предприятия зависят от вида выпускаемой продукции, технологического
процесса производства, производственной мощности предприятия и энергетических связей предприятия.
В энергетическое хозяйство предприятия входят:
1) электрохозяйство (или электроцех);
2) паросиловое хозяйство.
Каждое их этих подразделений имеет свои службы. Так к электрохозяйству относятся: электростанция или подстанция с распределительными устройствами; электроремонтное хозяйство; слаботочные установки (телефон-
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ная станция, радиотрансляционная сеть и т.п.); электротранспорт; монтажные
участки по электрооборудованию, электрическим сетям и их ремонту.
В состав паросилового хозяйства входят: котельные; паровые и воздушные сети; компрессорная станция; водоснабжение (насосная станция, водопровод, канализация, водохранилище); ремонтно-монтажный участок; газовое хозяйство.
Расходуемая на предприятиях энергия подразделяется на технологическую, двигательную, отопительную и осветительную.
Потребление технологической энергии особенно велико в энергоемких
производствах – электрометаллургии, химических аппаратурных процессах,
термической обработке металлов. Потребность в конкретном виде энергии
(газ, жидкое и твердое топливо, кислород, ацетилен) на производственные
нужды определяется по следующей формуле:
n

Pэ/п   a ij  q j (1  H м )
i 1

Где аij – норма расхода i-го вида энергии на единицу j-го вида выпускаемой
продукции;
qj – объем производства j-го вида продукции;
Нм – снижение норм расхода энергетических ресурсов за счет запланированных организационно-технических мероприятий.
Расход двигательной энергии зависит от количества и мощности приводимых в движение машин, станков и агрегатов и роста их экстенсивной и интенсивной нагрузки.
Расход потребности в двигательной энергии ведется по формуле:
Pэ/д   M  T  K ф  К з

где Рэ/д – общая потребность в электроэнергии;
ΣМ – суммарная мощность электромоторов данной группы оборудования, кВт;
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Т – время работы оборудования в течение года, ч;
Кф – «косинус фи»;
Кз – коэффициент загрузки электродвигателей.
Расход топлива на отопление зданий зависит от ряда факторов, главными из которых являются: характер отапливаемых зданий, климатические условия и вид используемого топлива.
Потребность в условном топливе для отопления помещений рассчитывается по формуле:
Pэ/отопл. 
( ycл)

O  C  H  (Tв  Tн )
1000

где Рэ/отопл.(усл.) – потребность в условном топливе, т;
О – наружный объем отапливаемых зданий, тыс. м3 (1 тыс. м3 принимается за единицу);
С – число суток в отопительном сезоне (зависит от района страны);
Н – норма расхода условного топлива в сутки на 1 °С разности между
внутренней и наружной температурой в отопительный сезон, в килограммах
на 1000 м3 наружного объема зданий (она зависит от климатического района,
в котором находится предприятие, и колеблется от 1 до 2,7 кг на каждые 1000
м3 наружного объема здания);
Тв – внутренняя температура отапливаемых зданий в градусах Цельсия,
установленная нормативами (для жилых, учебных и служебных помещений
составляет от +18 до +20 °С, для складских помещений – от 0 до +5 °С).
Потребность в натуральном топливе рассчитывается:
Pэ/отопл. 
нат 

Р э/отопл.(усл.)
Калорийный эквивалент

.

Потребность в энергии на освещение рассчитывается исходя из освещаемой площади, норм освещения по ГОСТу и количества часов освещения.
Во многих случаях потребность в энергии для освещения определяется по
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количеству установленных светильников, их мощности и количеству планируемых часов освещения.
Расход энергии на вентиляцию определяется на основании мощности
вентиляционных установок и годового (квартального) количества часов их
работы.
В целом потребности в энергии и топливе определяются на основе составления расходной части энергобаланса каждого производственного объекта.
Исходными данными для расчета расходной части энергобаланса служат:
− план производства основных видов продукции;
− нормы расхода энергии и топлива на единицу продукции;
− нормы расхода энергии и топлива во вспомогательных и обслуживающих процессах (отопление и освещение, вентиляция, ремонт и прочие
нужды);
− нормы потерь в сетях, трубопроводах в процессе преобразования энергии и т.п.
В общем виде потребность по видам энергии и топлива можно представить формулой:
Рэ = Э · П + Эосв. + Эот. + Эвент. + Эпр. + Эотл. – Эповт. ,
где Рэ – общая потребность в энергии (в сопоставимых единицах);
Э – плановая норма расхода энергии на единицу продукции или на 1 тыс.
руб. продукции;
П – планируемый объем производства (в денежном или натуральном выражении);
Эосв. – расход электроэнергии на освещение;
Эот. – расход топлива и энергии на отопление;
Эвент. – расход электроэнергии и топлива на прочие нужды;
Эпр. – расход энергии и топлива на прочие нужды;
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Эотп. – отпуск на сторону;
Эповт. – вторичное использование энергии.
Приходная часть энергобаланса – это покрытие потребности предприятия в энергоресурсах: поступление энергии со стороны, собственное ее производство и вторичные энергоресурсы.
Процесс производства, распределения и потребления энергии является
единым энергетическим процессом, в котором все элементы взаимосвязаны.
Ввиду этого основной особенностью энергоснабжения является совпадение
во времени и соразмерность по величине производства и потребления энергии, что и находит свое отражение в энергобалансе предприятия.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какое место в системе технического обслуживания производства занимает инструментальное хозяйство?
2. Укажите основные задачи системы инструментального обслуживания
предприятия.
3. С какими целями осуществляется классификация, индексация и стандартизация инструмента и техоснастки?
4. На какие виды в зависимости от характера использования классифицируется инструмент?
5. Перечислите основные группы инструмента по назначению, расскажите о децимальной системе классификации и индексации.
6. Какие факторы следует учитывать при разработке организационнопроизводственной структуры инструментального хозяйства?
7. Каким образом в зависимости от типа производства осуществляется
инструментальное обслуживание рабочих мест?
8. Перечислите основные функциональные подразделения инструментального хозяйства и назовите их основные функции.
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9. Каким образом следует определять общую потребность предприятия в
инструменте на плановый период?
10. Каков порядок расчета расхода инструмента на производственную
программу? Зависит ли он от типа производства?
11. Назовите основные элементы оборотного фонда инструмента на
предприятии. Каков порядок расчета названных элементов?
12. Охарактеризуйте назначение и основные задачи ремонтного обслуживания производства.
13. В чем отличие ремонтов от технического обслуживания?
14. Какие формы организации ремонтного обслуживания могут применяться на предприятии? Сформулируйте свое мнение о преимуществах и недостатках этих форм в современных условиях.
15. Какова структура и функции ремонтной службы предприятия?
16. Назовите основные нормативы, используемые в Типовой системе
технического обслуживания и ремонта оборудования.
17. Что представляет собой структура ремонтного цикла?
18. От каких параметров зависит и как рассчитывается продолжительность ремонтного цикла?
19. В каких расчетах используются понятия «ремонтосложность оборудования», «единица ремонтной сложности»?
20. Как рассчитывается годовой объем ремонтных работ, численность
рабочих для ремонта и технического обслуживания?
21. Каковы современные тенденции в организации ремонтного обслуживания производства? Как оно организовано в системе «точно в срок»?
22. Дайте определение понятиям «грузопоток», «грузооборот». От чего
зависит величина грузооборота?
23. Для чего и как составляются шахматные ведомости грузооборота?
24. Какие факторы влияют на выбор транспортных средств? Перечислите критерии, по которым осуществляется выбор способа перевозки, вида и
типа транспорта.
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25. Как рассчитывается потребность в транспортных средствах и водителях?
26. Назовите критерии, которые определяют уровень транспортных затрат.
27. Какие проблемы существуют в транспортно-складском хозяйстве?
Каковы пути их решения?
28. Каковы принципы создания транспортно-складских систем?
29. Охарактеризуйте систему складского обслуживания производства?
30. Каким образом можно классифицировать склады?
31. Покажите место складской сети на промышленном предприятии.
32. Что влияет на выбор вида собственности складов?
33. Дайте общую характеристику энергетического хозяйства.
34. Назовите факторы, влияющие на объем и структуру энергобаланса
предприятия.
35. Назовите виды энергии, потребляемой на предприятии.
36. Дайте методику расчета потребностей в технологической энергии.
37. От чего зависит расход двигательной энергии?
38. Дайте формулу расчета потребности в двигательной энергии.
39. Какие факторы влияют на размер потребности в топливе и на отопление?
40. Сформулируйте методику расчета потребности в топливе на отопление зданий.
41. Исходя из чего рассчитывается потребность в электроэнергии на
освещение?
42. Дайте расчет общей потребности в энергии.
43. Дайте общую характеристику и назначение энергобаланса.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 15.1
Тест (выбрать все правильные ответы)
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1. К нормативам системы технического обслуживания и ремонта относят:
а) ремонтосложность;
б) нормы простоя в ремонте;
в) коэффициент ремонтных особенностей;
г) продолжительность межремонтных периодов.
2. Структура ремонтного цикла – это:
а) перечень ремонтов и осмотров оборудования;
б) перечень ремонтов и последовательность их выполнения.
3. Продолжительность ремонтного цикла измеряется:
а) оперативным временем работы оборудования между двумя ремонтами;
б) оперативным временем работы оборудования (в часах) между двумя капитальными ремонтами;
в) оперативным временем работы оборудования от его ввода до первого
капитального ремонта.
4. Простои оборудования, связанные с выполнением ремонтов, входят в продолжительность ремонтного цикла:
а) да;
б) нет.
5. Продолжительность ремонтного цикла зависит от:
а) класса точности оборудования;
б) возраста оборудования;
в) обрабатываемого материала;
г) квалификации рабочих-ремонтников.
Задание 15.2
Тест (выбрать все правильные ответы)
1. Структура цикла технического обслуживания (ТО):
а) перечень операций ТО;
б) число операций каждого вида;
в) и то, и другое.
2. Продолжительность цикла ТО равна:
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а) продолжительности межремонтного периода;
б) продолжительности ремонтного цикла.
3. Нормы трудоемкости и расхода материалов для ремонтных работ устанавливаются на:
а) единицу оборудования;
б) ремонтный цикл;
в) единицу ремонтной сложности.
4. Трудоемкость по видам ремонтных работ определяется на основе:
а) ремонтосложности оборудования;
б) разряда рабочих-ремонтников;
в) норм времени на ремонтную единицу.
5. Суммарная ремонтосложность определяется как произведение количества
установленного оборудования на среднюю ремонтосложность единицы оборудования:
а) да;
б) нет.
Задание 15.3
Тест (выбрать все правильные ответы)
1. Шахматная ведомость грузооборота отражает:
а) внешний грузооборот предприятия;
б) внутренний грузооборот предприятия;
в) грузопотоки;
г) потребность в транспортных средствах.
2. Грузооборот – это:
а) количество груза в тоннах, перемещаемых в единицу времени между
двумя пунктами;
б) объем грузов, подлежащих перевозке за определенный период времени;
в) номенклатура грузов, подлежащих перевозке.
3. Грузопоток – это:
а) объем груза, перемещаемого от одного пункта к другому;
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б) маятниковый маршрут;
в) схема кольцевого маршрута.
4. Внешний грузооборот – это:
а) объем грузов, поступивших на предприятие;
б) объем грузов, отправленных с предприятия;
в) сумма грузопотоков предприятия;
г) объем грузов, поступивших и отправленных с предприятия.
5. Шахматная ведомость грузооборота отражает:
а) вид транспортных средств для транспортирования грузов;
б) грузооборот по цехам и в целом по предприятию;
в) исходную информацию для расчета потребности в транспортных средствах и установления маршрутов;
г) отправителя, получателя грузов, объем перемещаемых грузов;
д) стоимость перемещаемых грузов.
6. Отметьте показатели транспортного обслуживания производства:
а) потребность в транспортных средствах по видам;
б) график ремонта транспортных средств ремонтной службой;
в) численность транспортных рабочих;
г) производительность труда транспортных рабочих;
д) фонд оплаты труда транспортных рабочих;
е) транспортные расходы;
ж) объем погрузочно-разгрузочных работ.
7. Выбор транспортных средств зависит от следующих факторов:
а) рода, габаритов и массы перевозимых грузов;
б) финансового состояния предприятия;
в) типа производства;
г) величины транспортных расходов.
8. Выделите основные проблемы транспортного обслуживания:
а) нерациональный выбор способа перевозки и маршрутизации;
б) отсутствие в продаже необходимых транспортных средств;
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в) простои транспортных средств;
г) рост цен на топливо.
Задание 15.4
Тест (выбрать все правильные ответы)
1. Энергетическое обслуживание предприятия представляет собой:
а) свободу выбора форм совместной деятельности основных и обслуживающих подразделений предприятия;
б) систему рационального использования всех видов энергии;
в) систему бесперебойного и надежного обеспечения энергией основных и
вспомогательных технологических процессов предприятия.
2. Основными факторами, определяющими структуру и объем энергоснабжения предприятия, являются:
а) достаточный объем корпоративных финансовых ресурсов;
б) энергоемкость технологических процессов предприятия;
в) виды выпускаемой продукции;
г) длительность производственного цикла.
3. Укажите, какие службы не относятся к энергетическому хозяйству:
а) монтажные участки по электрооборудованию;
б) насосная станция;
в) измерительные лаборатории;
г) радиотрансляционная сеть;
д) газовое хозяйство.
4. Расходуемая на предприятии энергия подразделяется на:
а) технологическую;
б) продуктивную;
в) двигательную;
г) децентрализованную;
д) отопительную;
е) осветительную
5.На величину потребления технологической энергии влияют:
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а) запланированные организационно-технические мероприятия, проводимые на предприятии с целью повышения эффективности производства;
б) тип производственной системы;
в) нормы расхода определенного вида энергии на единицу конкретного вида продукции;
г) специализация производства;
д) объем производства.
6. От чего зависит объем потребления двигательной энергии:
а) количества установленного оборудования;
б) мощности моторов используемого на предприятии оборудования;
в) ремонтопригодности оборудования;
г) времени работы оборудования в течении года.
7. Для расчета потребности в условном топливе для отопления зданий и помещений необходимо знать:
а) внутренний объем отапливаемых зданий;
б) внутренняя температура отапливаемых зданий в градусах Цельсия, установленная для данного типа зданий
в) средняя за отопительный сезон наружная температура воздуха;
г) расход энергии на вентиляцию;
д) число суток в отопительном сезоне;
8. Исходя из чего рассчитывается потребность в электроэнергии на освещение:
а) количества запланированных часов освещения;
б) «косинуса фи»;
в) количества установленных светильников,
г) норм освещения по ГОСТу
д) мощности установленных светильников.
9. Укажите составляющие, не входящие в расходную часть энергобаланса:
а) расход энергии и топлива на прочие нужды;
б) расход энергии на планируемый объем ремонтных работ;
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в) вторичные энергоресурсы;
г) нормы расхода энергии и топлива на единицу продукции;
д) отпуск энергии на сторону;
10. Назовите основную особенность энергоснабжения предприятия:
а) большая разница между полученной энергией и фактически используемой;
б) совпадение во времени и соразмерность по величине производства и потребления энергии;
в) потери в сетях, трубопроводах в процессе преобразования энергии и т.п.
Задание 15.5
В таблице 15.11 опишите содержание работ, предусмотренных в Типовой системе при ремонте и техническом обслуживании оборудования (ТО).
Таблица 15.11
Характеристика ремонтных работ и ТО
Виды ремонта и ТО
Ремонты:
Капитальный
Средний
Текущий
Техническое обслуживание:

Краткая характеристика

Задание 15.6
Составьте графики ремонта для четырех токарных станков и план ремонта по цеху на год (конкретный год выбирается по усмотрению преподавателя). Решение оформите в таблицах 15.14 и 15.15.
Информация представлена в таблицах 15.12 и 15.13. Нормы простоя на
единицу ремонтосложности принять при текущем ремонте – 0,25, при среднем – 0,6 и при капитальном – 1,0 рабочего дня.
Таблица 15.12
Информация для составления графиков ремонта
Станки
Время установки

ТВ-1
январь2002 г.

ТВ-2
декабрь 2001 г.

ТВ-3
июнь 2002 г.

ТВ-3
декабрь 2001 г.

Ремонтный цикл

6 лет 9 мес.

6 лет.

6 лет.

6 лет.
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Межремонтный период:
для среднего ремонта
для текущего ремонта
Ремонтосложность

2 года 3 мес.
9 мес.
11

2 года
8 мес.
11

2 года
6 мес.
12

3 года
12 мес.
12

Таблица 15.13
Трудоемкость ремонта и полного планового осмотра оборудования
Вид работ

Капитальный ремонт

Станочные
Слесарные и прочие
Всего
Станочные
Электрослесарные
прочие
Всего

и

Сред- ТекуПлановый осмотр
ний
щий перед внутрицик- перед капитальремонт ремонт ловым ремонтом ным ремонтом
Норма времени на единицу ремонтосложности, ч
Механическая часть
14,0
3,0
2,0
0,1
0,1
36,0
6,0
4,0
0,75
1,0
50,0
9,0
6,0
0,85
1,1
Электрическая часть
2,5
0,3
10,0
1,2
0,2
0,25
12,5

-

1,5

0,2

0,25

В графике указать только те месяцы каждого года, в которых предусматривается плановый ремонт. Месяц, в котором должен проводиться очередной ремонт по плану, определяется путем прибавления к месяцу предыдущего ремонта (установки) продолжительности межремонтного периода в
месяцах.
Таблица 15.14
График ремонта станка на ремонтный цикл
Год
Месяцы
Вид ремонтных работ

Таблица 15.15
План ремонта на год
Оборудова- Ремонто- Последний
Месяцы
ние (наиме- сложремонт
Виды ремонтнование,
ность (вид, дата) ных операций
модель)
Трудоемкость в
часах

Всего трудоемкость работ, нормо-ч
Станочных

Простои
(в раб.
днях)

Слесарных
и прочих

Задание 15.7
Рассчитайте для различных видов оборудования – металлорежущего,
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кузнечно-прессового, деревообрабатывающего – продолжительность ремонтного цикла (оперативное и календарное время), межремонтного и межосмотрового периодов (календарное время).
Исходные данные
Таблица 15.16
Характеристика оборудования
Оборудование
Токарный станок
Фрезерный станок
Пресс механический
Деревообрабатывающий станок

Год Класс точно- ОбрабатыМатериал
Масвысти
ваемый ма- применяемого са, т
пуска
териал
инструмента
2003 Повышенной Различный
Металл
10
точности
2001 Нормальной
Сталь
Абразив
8
точности
2000
1999

-

-

-

-

Ремонтные особенности
1,2
1,3

Значения соответствующих коэффициентов для эмпирических формул
найти по справочным таблицам 15.6 – 15.8.
Для расчета продолжительности межремонтного и межосмотрового периодов используется таблица 15.17.
Режим работы двухсменный, действительный годовой фонд времени работы станка – 4000 ч. Удельный вес оперативного времени в действительном
фонде – 0,8.
Таблица 15.17
Сведения о ремонте и осмотрах
Оборудование
Токарный станок
Фрезерный станок
Пресс механический
Деревообрабатывающий станок

Порядковый номер
планируемого ремонтного цикла
первый
первый
-

Количество ремонтов в
структуре ремонтного цикла
текущих
средних
4
5
3
1
4
2

Количество
осмотров по
графику ТО
5
5
4
4

Задание 15.8
Определите общий объем ремонтных работ по предприятию и потребность в ремонтных рабочих по видам ремонта и в целом по предприятию.
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Исходные данные.
Информация об объемах работ представлена в таблице 15.18. Годовой
полезный фонд времени одного рабочего – 1820 ч, коэффициент переработки
норм времени ремонтниками – 1,2.
Таблица 15.18
Объем ремонтных работ на год
Вид ремонта
Текущий
Средний
Капитальный

Количество оборудования в единицах ремонтосложности
14 500
2 050
1 500

Задание 15.9
Определите количество дежурных слесарей и электриков для проведения ТО.
Исходные данные.
В цехе установлено 300 единиц технологического оборудования. Средняя ремонтосложность единицы оборудования: механической части – 12,3,
электрической части – 4,2.
Режим работы оборудования двухсменный. Нормы дежурного обслуживания: на одного слесаря – 500, на одного электрика – 700 единиц ремонтосложности. Коэффициент выполнения норм обслуживания – 1,1.
Задание 15.10
Завоз из центрального склада 50 т металлов в пять цехов осуществляется на грузовых автомашинах номинальной грузоподъемностью 3,5 т. Маршрут автомашин длиной 1 км – кольцевой с затухающим грузопотоком. Скорость движения автомашин – 60 м/мин. Погрузка каждой автомашины на
складе требует 20 мин, разгрузка же в каждом цехе – 15 мин (в среднем).
Склад работает в одну смену. Коэффициент использования времени работы
автомашин – 0,8, средний коэффициент использования номинальной грузоподъемности автомашин – 0,7.
Определите необходимое количество автомашин и средний коэффициент их загрузки.
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Задание 15.11
Электромостовой кран сборочного цеха транспортирует за смену (8 ч)
90 изделий. На погрузку и разгрузку одного изделия требуется 5 мин. Кран
движется со средней скоростью 20 м/мин на расстояние 100 м. Коэффициент
использования фонда времени работы крана – 0,9.
Определите необходимое количество электрокранов.
Задание 15.12
Суточный грузооборот механосборочного и гальванического цехов составляет 30 т деталей. Маршрут движения деталей - маятниковый двусторонний. Детали транспортируются электрокарами номинальной грузоподъемностью 2,5 т. Средняя скорость движения электрокаров – 50 м/мин. Расстояние
между цехами – 700 м. На погрузку деталей в каждом цехе требуется 8, на
разгрузку – 5 мин. Коэффициент использования номинальной грузоподъемности электрокаров – 0,8. Коэффициент использования суточного фонда времени работы электрокаров – 0,9.
Определите необходимое количество электрокаров и суточное количество рейсов, если электрокары работают в две смены.
Задание 15.13
Доставка деталей из цехов (литейного, механического и термического)
в сборочный цех осуществляется автомашинами номинальной грузоподъемностью 3 т. Суточный грузооборот достигает 40 т. Маршрут автомашин на
расстояние 1 500 м – кольцевой с возрастающим грузопотоком, средняя скорость движения автомашин 62 м/мин. Погрузка в каждом из цехов требует (в
среднем) 10 мин, разгрузка же в сборочном цехе – 20 мин. Автомашины работают в две смены. Номинальная грузоподъемность автомашины используется на 75%. Сменный фонд их работы – на 80%.
Определите необходимое количество автомашин и количество совершаемых ими рейсов за сутки.
Задание 15.14
Подача деталей на сборку осуществляется напольными конвейерами.

652

Суточный грузопоток достигает 70 т при весе (в среднем) одной детали 2,5
кг. Расстояние между соседними деталями – 0,85 м. Конвейеры движутся со
скоростью 0,3 м/с. Сборочный цех работает в две смены. Фонд времени работы конвейеров используется на 95%.
Определите необходимое количество конвейеров и часовую производительность каждого конвейера.
Задание 15.15
Подвесной транспортер подает ежемесячно для механообработки 500
заготовок. Транспортер движется со скоростью 3,5 м/мин. Длин рабочей ветви транспортера – 85 м. На каждый грузовой крюк навешивается по две заготовки.
Определите необходимое количество грузовых крюков на транспортере, если фонд времени работы транспортера используется на 95%.
Задание 15.16
Определите:
1) годовой фонд рабочего времени одного водителя (ГФРВв);
2) потребность в водителях, необходимых для обслуживания парка автомобилей (Кв);
3) производительность труда водителя (в натуральном выражении)
(ПТв).
Исходная информация представлена в таблице 15.19.
Таблица 15.19
Исходные данные
Показатель
1. Списочное количество автомобилей
2. Количество календарных дней в году
3. Количество выходных дней в году
4. Количество праздничных дней в году
5. Количество дней в очередном отпуске
6. Количество дней дополнительного отпуска
7. Количество предпраздничных дней в году
8. Количество субботних дней в году
9. Количество субботних дней, совпадающих

Единица
измерения
шт.
дн.
дн.
дн.
дн.
дн.
дн.
дн.
дн.

Условные
обозначения
Ас
Дк
Двых
Дпразд
Дотп
Ддоп. отп
Дпредпразд
Дсуб
Дотп. суб

Значение
показателя
200
365
51
10
2
8
52
4
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с очередным отпуском
10. Дни выполнения государственных обязанностей
11. Планируемое количество дней болезни
12. Время в наряде
13. Продолжительность одной смены
14. Годовой объем перевозок (на один ходовой автомобиль)
15. Коэффициент выпуска автомобилей на
линию

дн.

Двып. гос. обяз

2

дн.
ч
ч
т

Дболез
Тн
Тс
Qагод

7
8,2
7
12 225,6

−

αβ

0,7

Задание 15.17
Определите потребность в условном и натуральном топливе для технологических целей. Результаты представьте в таблице 15.20 по строкам 3, 4, 5,
6, 7.
Машиностроительное предприятие производит экскаваторы трех марок. По каждому изделию различные детали и заготовки подвергаются термической обработке: отжигу, закалке и др. Покрытие потребности в топливе
планируется на 70% за счет природного газа и 30% за счет угля. Калорийные
эквиваленты: природного газа − 1,2, угля – 0,92. Норма расхода условного
топлива на 1 тонну термообработки деталей 250 кг, а на нагрев одной тонны
поковок в печах 290 кг.
Таблица 15.20
Исходная информация и расчет потребности в топливе
для технологических целей
Показатели
1. Программа выпуска изделий
2. Вес одной детали
3. Вес всех деталей
4.Расход топлива на термическую обработку
деталей на производственную программу
5. Расход топлива на нагрев поковок в печах на
производственную программу
6.Потребность в условном топливе, всего
7. Потребность в натуральном топливе:
в природном газе
в угле

Ед. измерения
штуки
тонны
тонны

Задание 15.18

тонны
тонны
тонны
тыс.м3
тонны

1
400
1,31

Изделие
2
200
1,22

3
120
2,89
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Рассчитайте потребность механического цеха в электроэнергии.
Исходные данные.
Цех работает в две смены, общая мощность двигателей цеха 600 КВтч,
коэффициент одновременного использования двигателей 0,7, полезный фонд
времени работы станка в год 4080 станко – часов, средний коэффициент загрузки станков – 0,9. Потери в сети составляют 5%, потери энергии в двигателях 10%.
Результаты расчета представьте в таблице 15.21.
Таблица 15.21
Расчет потребности механического цеха в электроэнергии
Показатели

Метод (формула) расчета

Расчет

Задание 15.19
Рассчитать потребность в условном и натуральном топливе для отопления зданий.
Исходные данные.
Размеры помещений и средняя температура внутри зданий приводятся в
таблице 15.22.
Таблица 15.22
Расчет потребности в условном и натуральном топливе
для отопления зданий
Типы отапливаемых
помещений
Цех №1
Цех №1
Цех №1
Склад
Заводоуправление

Наружные размеры, метры
длина
ширина
высота
160
48
16
60
20
12
155
20
14
120
20
8
60
15
16

Средняя внутренняя
температура
16
16
16
5
18

Отопительный сезон в данной зоне – 180 дней; средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон равна 3,5; норма расхода условного
топлива в сутки на 1о разницы между внутренней и наружной температурой
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в отопительный сезон в кг на 1000м3 наружного объема здания − 1,45.
Цехи №1 №2 имеют повышенную застекленность. В этих случаях потребность в топливе повышается на 15 процентов. Цех №3 построен в текущем году и будет отапливаться первый сезон. Потребность в топливе в данном случае повышается на 25 процентов. Здание заводоуправления имеет
подвальное помещение высотою 3 метра. Для таких помещений потребность
в топливе снижается на 40 процентов.
Покрытие потребности в топливе планируется за счет газа, калорийный
эквивалент которого равен 1,2.
После установления потребности в условном топливе рассчитывается
потребность в отдельных видах натурального топлива. Для этого необходимо
установленную потребность в условном топливе разделить на калорийный
эквивалент того топлива, которое будет потребляться для тех или других целей.
Задание 15.20
Составить энергобаланс предприятия по форме, представленной в таблице 15.23.
Исходные данные:
1. Годовой выпуск продукции основным производством:
изделий А - 500 шт., изделий Б – 400 шт.
2. Годовое задание вспомогательным цехам:
водоснабжение – 2500 тыс. м3 воды, парокотельное хозяйство – 8600
Гкал пара (10000 тыс тепловой энергии).
3. Нормы расхода электроэнергии на единицу продукции:
изделие А – 40 тыс. Квтч., изделие Б – 90 тыс. Квтч. на 1 тыс. м3 воды по
цеху водоснабжения – 5 Квтч.
4. На производственное потребление для технологических процессов
расходуется 13000 тыс. Квтч. теплоэнергии, а электроаппаратами – 1500 тыс.
Квтч. электроэнергии (сушка, нагрев, электросварка, электролиз).
5. Расход энергии на освещение − 3200 тыс. Квтч.
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6. Расход теплоэнергии на коммунально-бытовые нужды − 1000 тыс.
Квтч.
7. Теплоэнергия на собственные нужды энергоустановок − 400 тыс.
Квтч.
8. Потери энергии во внутрипроизводственных сетях предприятия,
трансформаторных подстанциях и преобразователях 2000 тыс. Квтч.
9. Отпуск на сторону (включая своему непромышленному хозяйству) −
25000 тыс. Квтч. элекроэнергии и 300 тыс. Квтч. тепловой энергии.
Таблица 15.23
Энергобаланс предприятия
Приход

Кол-во,
тыс. Квтч.

1. Выработано теплоэнергии
2. Получено энергии со стороны -

Расход

Кол-во,
тыс. Квтч.

1. На производственные нужды
всего,
в том числе:

Продолжение табл. 15.23
всего, в том числе:
- теплоэнергии
-электроэнергии

а) на двигательную силу
всего, в том числе:
- теплоэнергии
- электроэнергии
б) на технологические процессы,
всего, в том числе:
- теплоэнергии
- электроэнергии
И т.д.

Итого:

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 15.24
Ключ к тестам – заданиям 15.1 – 15.2
№№ заданий
15.1

15.2

№№ пунктов заданий
1
2
3
4
5
1
2

Ответы
а, б, г
б
б, в
б
а, б, в
в
а
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в
а, в
а

3
4
5

Таблица 15.25
Ключ к тесту – заданию 15.3
№ задания
15.3

№№ пунктов задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ответы
а, б, в.
а, б.
а.
г.
а, б, в, г.
а, б, г, д, е, ж.
а, б, в, г.
а, в, г.

Таблица 15.26
Ключ к тесту – заданию 15.4
№ задания
15.4

№№ пунктов задания
1.
2.

Ответы
в
б, в

Продолжение табл. 15.26
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

а, в
а, в, д, е
а. б, д
б, г
б, в, д
а, в, д
в
б

Задание 15.5
Решение
Таблица 15.27
Характеристика видов ремонта и технического обслуживания
Виды ремонта и ТО
Ремонты:
Капитальный
Средний
Текущий

Краткая характеристика
Полная разборка агрегата, восстановление или замена всех изношенных деталей и узлов; сборка и испытание под нагрузкой;
модернизация.
Частичная разборка станка, восстановление или замена ограниченной номенклатуры деталей.
Замена или восстановление отдельных деталей без разборки
станка, регулировка механизмов и восстановление работоспособности до очередного планового ремонта.
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Техническое обслуживание:

Наблюдение за состоянием оборудования и правилами его эксплуатации, регулирование и устранение мелких неисправностей

Задание 15.6
Решение
Таблица 15.28
График ремонта станка ТВ – 1
Год
2002
Месяц
1
Вид ремонта Установка

2003
7
ТР

10
ТР

2004
4
СР

2005
1
ТР

2006
7
СР

10
ТР

2007
4
ТР

2008
1
10
ТР
КР

Таблица 15.29
График ремонта станка ТВ – 2
Год
Месяц
Вид
ремонта

2001
12
Уста
новка

2002
8
ТР

2003
4
Тр

2004
8
ТР

12
СР

2005
4
ТР

12
СР

2006
8
ТР

2007
4
ТР

12
КР

Таблица 15.30
График ремонта станка ТВ – 3
Год
2002
Месяц
6
12
Вид ремонта Уст
ТР

2003
6
12
ТР ТР

2004
6
12
СР ТР

2005
6
12
ТР ТР

2006
2007
6 12 6 12
СР ТР ТР ТР

2008
6
КР

Таблица 15.31
График ремонта станка ТВ – 4
Год
Месяц
Вид ремонта

2001
12
Установка

2002
12
ТР

2003
12
ТР

2004
8
СР

2005
12
ТР

2006
12
ТР

2007
12
КР

Таблица 15.32
План ремонта оборудования по механическому цеху на 2004 год
Оборудова- Ремон- ПоследМесяцы
Всего
Простои
ние (наиме- тослож ний ре- Виды ремонттрудоемкость
(в раб. днях)
нование, мо- ность
монт
работ, нормо-ч
ных операций
дель)
(вид, да- Трудоемкость в Станочных Слесарных
та)
часах
и прочих
ТВ – 1
11
ТР
4
7.03г
СР
99 (9·11)
33 (3∙11)
66 (6∙11)
6,6 (0,6∙11)
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ТВ – 2

ТВ – 3

11

12

12
ТВ – 4

СР
12.03г..
ТР
12.03г.

ТР
12.03г

8
ТР
82,5 (7,5·11)
6
12
СР
ТР
108
90
(9·12) (7,5·12)
12
СР
108 (9·12)

25,3
(2,3∙11)

57,2
(5,2∙11)

63,6
(3+2,3)·12

134,4
(6+5,2)·12

36 (3∙12)

72 (6∙12)

Задание 15.7
Решение
Токарный станок
Тцр=16800 × 0,75 × 1,0 × 1,5 × 1,0 × 1,0=18900 ч.
Т цр кал=18900:(4000 × 0,8)=5,9 г.
Т мр=(5,9 × 12 мес.):(4+1)=14,16 мес.
Т мо=(5,9 × 12 мес.):(4+5+1)=7 мес.
Фрезерный станок
Тцр=16800 × 1,0 × 0,8 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0=13440 ч.
Т цр кал=13440:(4000 × 0,8)=4,2 г.
Т мр=(4,2 × 12 мес.):(5+1)=8,4 мес.
Т мо=(4,2 × 12 мес.):(5+5+1)=4,58 мес.
Пресс механический
Тцр=10000 × 1,2 × 1,0 × 1,0=12000 ч.
Т цр кал=12000:(4000 × 0,8)=3,75 г.
Т мр=(3,75 × 12 мес.):(4+1)=9 мес.
Т мо=(3,75 × 12 мес.):(4+4+1)= 5 мес.
Деревообрабатывающий станок
Тцр=11200 × 1,3 × 1,0=14560 ч.
Т цр кал=14560:(4000 × 0,8)=4,55 г.
Т мр=(4,55 × 12 мес.):(6+1)=7,8 мес.
Т мо=(4,5512 мес.):(6+4+1)=5 мес.

2,75
(0,25∙11)

10,2
(0,6+0,25)∙12
7,2 (0,6∙12)
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Задание 15.8
Решение
Общий объем ремонтных работ: 14500 × 7,5+2050 × 9+1500 × 62,5 =
220950 ч.
Потребность в ремонтных рабочих:
ТР: (14500 × 7,5) : (1820 × 1,2) = 50 чел.
СР: (2050 × 9,0): (1820 × 1,2) = 9 чел.
КР: (1500 × 62,5) : (1820 × 1,2) = 43 чел.
Итого: = 50 + 9 + 43 = 102 чел.
Задание 15.9
Решение
Количество слесарей: (2 × 300 × 12,3) : (500 × 1,1) = 14 чел.
Количество электриков: (2 × 300 × 4,2) : (700 × 1,1) = 3 чел.
Задание 15.10
Решение
Расчетное количество автомашин − 50 (1 000 / 60 + 20 + 5 ×15) / 480 ×
0,8 × 3,5 × 0,7 = 5,93; принимаем 6.
Коэффициент загрузки автомашины – 5,93 / 6 = 0,98.
Задание 15.11
Решение
Расчетное количество электрокранов – (100 / 20 × 2 +5) × 90 / 480 × 0,9
= 3,1; принимаем 4.
Задание 15.12
Решение
Длительность одного рейса – 700 × 2 / 50 + 2 × (8 + 5) = 54 мин
Расчетное количество электрокаров – 30 × 54 / 480 × 2 × 0,9 × 2 × 0,8 =
1,17; принимаем 1.
Суточное количество рейсов – 480 × 2 × 0,9 / 54 = 16.
Задание 15.13
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Решение
Длительность одного рейса – 1 500 / 62 + 3 × 10 + 15 = 70 мин.
Расчетное количество автомашин – 40 × 70 / 960 × 0,8 × 3 × 0,75 = 1, 62;
принимаем 2.
Количество рейсов за смену – 960 × 0,80 / 70 = 10,97, принимаем 11.
Задание 15.14
Решение
Расчетное количество конвейеров – 70 ×0,85 / 3,6 × 2 ×0,3 ×8 × 2 ×0,95
= 1,81; принимаем 2.
Часовая производительность каждого конвейера – qч = 60 / 8 × 2 × 0,95
× 2 = 2 т/ч.
Задание 15.15
Решение
Расчетное количество грузовых крюков исчислим по формуле: Ак = КтL
/ nvTk1 = 500 × 85 / 2 × 3,5 × 480 × 0,95 = 13,31; принимаем 14.
Задание 15.16
Решение
ГФРВв = [365 – (51 + 10 + 28 + 2 + 2 + 7) × 7] – 8× 1 – (52 – 4) × 2 = (365
– 100) × 7 – 8 – 96 = 1 855 – 8 – 96 = 1 751 (ч.)
АЧр = 8,2 × (200 × 0,7) × 365 = 419 020 (ч.)
АДр = 140 × 365 = 51 100 (ч.)
Кв =

419020  0,3  51100 419020  15330 434350


 249
1751
1751
1751

ПТв =

12225,6  140 1711584

 6873,83 (т/чел.)
249
249

Задание 15.17
Решение
-потребность в условном топливе на термическую обработку и нагрев
поковок всех деталей в соответствии с производственной программой:
по изделию 1 – 282,96 т.,
по изделию 2 − 131,76 т.;
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по изделию 3 − 187,27 т.;
Задание 15.18
Решение
− годовая потребность механического цеха в электрической энергии −
1781287 Квтч.
Задание 15.19
Решение
− годовая потребность в газе на отопление:
цеха №1 − 384192 м3;
цеха №2 − 45022,5 м3;
цеха №3 – 147492 м3;
склада − 6264 м3;
заводоуправления − 27248 м3.
Задание 15.20
Решение
− Энергобаланс:
Приход − 125200тыс. Квтч, расход − 125200тыс. Квтч.
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16 ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОДУКЦИИ
16.1 Экономическая сущность затрат и их классификация
Затраты и себестоимость являются важнейшими экономическими категориями. Их уровень определяет величину прибыли и рентабельности предприятия, эффективность его хозяйственной деятельности. Снижение и оптимизация затрат является одним из важнейших направлений совершенствования экономической деятельности любого предприятия. Управление затратами является необходимой функцией менеджмента организации. Без планирования, учета, анализа затрат невозможно определять финансовые результаты
деятельности предприятия, без этого невозможно наладить нормальные отношения с поставщиками, своевременно выплачивать заработную плату работникам, невозможно обеспечить плановое воспроизводство капитала организации. Тем не менее следует понимать, что целью управления затратами
является отнюдь не их минимизация (прямая минимизация может привести к
сокращению объемов производства), а эффективное использование ресурсов,
их экономия и максимизация отдачи от них на всех этапах производственного процесса, по всем направлениям и сферам деятельности.
В процессе хозяйственной деятельности предприятие использует конкретные материальные, энергетические, трудовые ресурсы в натуральном
выражении. Объемы таких затрат определяются видами и объемами продукции, принятыми технологиями, используемыми средствами производства,
организацией производственного процесса, уровнем управления, характером
социальной политики в организации.
Стоимостная оценка ресурсов, используемых на предприятии, называется затратами.
Затраты предприятия по их экономическому назначению, по их роли в
процессе воспроизводства подразделяются на три вида:
− затраты на производство и реализацию продукции, образующие ее себестоимость; это текущие затраты, покрываемые из выручки от реализации

664

продукции при кругообороте оборотных средств предприятия; они представляют собой стоимостную оценку используемых в процессе производства
продукции сырья и материалов, комплектующих изделий, топлива, энергии,
труда, основных фондов, нематериальных активов и других затрат на ее производство и реализацию;
− затраты на расширение и обновление производства; как правило, это
единовременные вложения средств под новую или модернизированную продукцию; они расширяют применяемые факторы производства, увеличивают
собственный капитал предприятия; затраты состоят из капитальных вложений в основные фонды, прироста норматива оборотных средств, затрат на
формирование дополнительной рабочей силы для нового производства; в качестве источников покрытия этих затрат выступают амортизационный фонд,
прибыль, эмиссия ценных бумаг, кредит и т.д.;
− затраты на социально-культурные, жилищно-бытовые и иные аналогичные нужды предприятия; они прямо не связаны с производством и финансируются из специальных фондов, формируемых в основном из распределяемой прибыли.
Затраты на производство и реализацию продукции имеют целевой характер, заключающийся в производстве определенного вида или объема продукции или выполнении необходимых сопутствующих работ по обеспечению
производственного процесса или управлению им. Для соответствующего содержанию работ отнесения затрат выделяются носители затрат и места возникновения затрат.
Носитель затрат – это предмет труда полной или частичной готовности или совокупность предметов труда, являющихся объектом для планирования и аналитического учета затрат на производство. Под предметом труда
понимается объект не только основного, но и вспомогательного, обслуживающего производства, а также информация в системе управления.
Место возникновения затрат – предприятие, его структурное (или
внутриструктурное) подразделение или первичная структурная единица – ра-
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бочее место, для которых организуется планирование, нормирование и учет
ресурсов при управлении затратами. В соответствии с делением структурных
подразделений по функциональному признаку места возникновения затрат
подразделяются на производственные и непроизводственные (административно-управленческие).
В свою очередь, затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) классифицируют и группируют по ряду признаков.
Таблица 16.1
Группировки затрат
Признак группировки
По элементам затрат

По статьям затрат

По местам возникновения затрат

По видам продукции
По роли в производственном процессе

По составу (по однородности)

Группировка затрат
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Суммы начисленной амортизации
Прочие затраты
Сырье и материалы
Возвратные отходы (вычитаются)
Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций
Топливо и энергия на технологические цели
Заработная плата производственных рабочих
Отчисления на социальные нужды
Расходы на подготовку и освоение производства
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Потери от брака и т.д.
Прочие производственные расходы
Коммерческие расходы
По производствам
По цехам
По участкам
По рабочим местам
По продукту
По группе однородной продукции
Основные – непосредственно связанные с производственным
технологическим процессом, формирующие физическую основу создаваемого продукта: сырье, материалы, комплектующие,
заработная плата и т.п.
Накладные – связанные с организацией, обслуживанием и
управлением производства
Одноэлементные – не могут быть разложены на составляющие
элементы (например, электроэнергия)
Комплексные – состоящие из нескольких элементов (например,
общепроизводственные расходы)
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Продолжение табл. 16.1
По способу включения в себестоимость
отдельных видов продукции

Прямые – могут быть напрямую отнесены на определенные вид
производимой продукции
Косвенные – связанные с производством нескольких видов
продукции, в себестоимость включаются на основе распределения, пропорционально выбранной базе
По отношению к объ- Переменные – величина затрат изменяется пропорционально
ему производства
изменению объема производства
Постоянные – величина затрат не изменяется или слабо изменяется в зависимости от объема производства
По участию в произПроизводственные – образуют производственную себестоиводственном процессе мость
Непроизводственные – коммерческие затраты, образуются при
продаже продукции потребителю
По периодичности
Текущие – связаны с производством и продажей продукции
возникновения
данного периода
Единовременные – разовые затраты, осуществляемые реже чем
один раз в месяц, требуют распределения между периодами

Основными документами, регламентирующими состав и классификацию
текущих затрат организации, являются положения по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» и глава 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организации». В соответствии с данными нормативными документами
расходами признаются обоснованные (экономически оправданные) и документально подтвержденные затраты предприятия при осуществлении деятельности, направленной на получение дохода. Все расходы предприятия в
зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности предприятия подразделяются на следующие виды:
1) расходы по обычным видам деятельности – расходы, связанные с
производством и реализацией продукции (работ, услуг):
– расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и
доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и
реализацией товаров, работ, услуг;
– расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и другого имущества, а также на поддержание их
в исправном состоянии;
– расходы на освоение природных ресурсов;
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– расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
– расходы на обязательное и добровольное страхование;
– прочие расходы, связанные с производством и реализацией;
2) операционные расходы – расходы, связанные с продажей, арендой,
выбытием и т.п. основных фондов; с участием в уставных капиталах других
организаций; проценты, уплачиваемые предприятием за предоставленные
кредиты и займы и т.п.;
3) внереализационные расходы – расходы по возмещению убытков и уплате штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров; сумм дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, и т.п.
16.2 Себестоимость продукции (работ, услуг)
Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции природных
ресурсов, сырья и материалов, комплектующих изделий, топлива, энергии,
трудовых ресурсов, основных фондов, нематериальных активов и других затрат на ее производство и реализацию по установленному составу. Себестоимость является экономической формой возмещения потребляемых факторов производства и представляет собой выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции.
В целях планирования, учета и анализа всего многообразия затрат на
производство и реализацию продукции применяются две взаимодополняющие классификации: поэлементная и калькуляционная.
Однородные по своему экономическому содержанию затраты называются экономическими элементами независимо от того, где они расходуются и
на какие цели.
Все затраты на производство и реализацию продукции в зависимости от
их экономического содержания группируются по следующим элементам:
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1) материальные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) отчисления на социальные нужды;
4) суммы начисленной амортизации;
5) прочие расходы.
Следует отметить, что при группировке затрат по экономическим элементам для целей налогообложения элемент «Отчисления на социальные
нужды» не используется. В данном случае единый социальный налог включается в состав «Прочих расходов» в составе суммы налогов и сборов, начисленных в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах.
Рассмотрим подробнее состав каждого экономического элемента.
Материальные расходы почти во всех отраслях (кроме, например, добывающих) занимают основную долю в себестоимости продукции. В этот
элемент включаются: сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, топливо (жидкое, твердое,
газообразное) и энергия (электрическая, тепловая, сжатого воздуха и др.), расходуемые как на технологические цели, так и на обслуживание производства,
расходы на тару, упаковочные материалы, инструмент, запасные части и др.
Оценка материальных ресурсов, по которой они включаются в себестоимость продукции, определяется исходя из цены приобретения, надбавок
и комиссионных посредническим организациям, таможенных пошлин, платы
за транспортировку сторонним организациям. При списании сырья и материалов, используемых при изготовлении продукции, применяется один из
следующих методов оценки: по себестоимости каждой единицы запасов; по
средней себестоимости; по себестоимости первых по времени приобретения
(ФИФО); по себестоимости последних по времени приобретения (ЛИФО).
Из затрат на материальные ресурсы исключается стоимость возвратных
отходов, под которыми понимаются остатки сырья, материалов, теплоносителей, образовавшиеся в процессе производства продукции, утратившие полностью или частично потребительские качества исходного ресурса и поэтому
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используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению.
Расходы на оплату труда отражают участие в себестоимости продукции
необходимого живого труда. Они включают заработную плату основного
производственного персонала, а также не состоящих в штате работников, занятых в основной деятельности. Сюда относятся: заработная плата, начисляемая по сдельным расценкам, тарифным ставкам и должностным окладам в
соответствии с системами оплаты труда, принятыми на предприятии; стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты; надбавки и доплаты; премии за производственные результаты; оплата очередных и дополнительных отпусков; вознаграждения за выслугу лет и др.
Не включаются в себестоимость выплаты работникам предприятия, не
связанные непосредственно с оплатой труда и имеющие своим источником
средства специальных фондов, целевых поступлений, фондов профсоюзных
организаций и др. (материальная помощь, оплата путевок на лечение и отдых
и т.п.).
Отчисления на социальные нужды представляют собой форму перераспределения национального дохода на финансирование общественных потребностей. В эту группу включаются:
– отчисления в Фонд социального страхования РФ; тариф страховых
взносов установлен в размере 2,9 %, для сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств – 1,9 % по отношению к начисленной оплате труда; эти взносы
формируют источники, из которых оплачиваются больничные листы, путевки, материальная помощь и др. социально-культурные нужды работников;
– отчисления в Пенсионный фонд РФ в размере 20 %, в сельском хозяйстве – 15,8 %. Средства фонда используются для выплат всех видов пенсий и
пособий пенсионерам и инвалидам;
– отчисления в Фонды обязательного медицинского страхования в размере 3,1 %, из них 1,1 % – в Федеральный фонд обязательного медицинского
образования и 2 % – в Территориальные фонды, для сельского хозяйства –
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1,1 и 1,2% соответственно. Средства, формирующие этот фонд, направляются на финансирование здравоохранения.
Величина всех данных нормативов устанавливается в законодательном
порядке и, естественно, может пересматриваться.
Суммы начисленной амортизации включают сумму амортизационных
отчислений на полное восстановление основных производственных фондов и
нематериальных активов, исчисленную на основе их балансовой стоимости,
действующих норм амортизации и способа начислений. Износ начисляется
как на собственные основные средства, так и на арендованные, если иное не
предусмотрено договором аренды. Амортизируемым признается имущество
со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной
стоимостью более 20 000 рублей.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ амортизируемое имущество
распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками полезного использования. Всего предусмотрено 10 амортизационных групп:
1) все недолговечное имущество со сроком полезного использования от
1 года до 2 лет включительно;
2) имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет;
3) имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет;
4) имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет;
5) имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет;
6) имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15
лет;
7) имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20
лет;
8) имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25
лет;
9) имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30
лет;
10) имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.
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Классификация основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утверждается Правительством Российской Федерации.
Предусмотрена возможность начисления амортизации линейным или
нелинейным способом. Предприятие может использовать любой из этих двух
способов амортизации применительно к амортизируемому имуществу, входящему в состав 1–7 групп (имущество со сроком полезного использования
от 1 года до 20 лет включительно). Что касается амортизируемого имущества, входящего в состав 8–10 амортизационных групп (имущество со сроком
полезного использования свыше 20 лет), то в отношении такого имущества
применяется только линейный способ начисления амортизации.
Все другие затраты, не вошедшие в перечисленные элементы, отражаются в элементе Прочие расходы. Это налоги, сборы, командировочные и
представительские, оплата услуг связи и др.
Структура и соотношение всех рассмотренных элементов зависит от ряда факторов: характера производимой продукции и потребляемых материально-сырьевых ресурсов, форм организации производства и его технического уровня, условий снабжения и сбыта продукции и др. В зависимости от
преобладающей доли отдельных элементов затрат различают следующие виды отраслей и производств: материалоемкие, трудоемкие, фондоемкие, топливо- и энергоемкие и смешанные. На макроуровне в целом по промышленности материальные затраты составляют 62,9%, оплата труда – 12,5%, отчисления на социальные нужды – 3,7%, амортизация – 4,2%, прочие расходы –
16,7%.
Группировка затрат по экономическим элементам отражается в смете
затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). В ней собираются затраты по общности экономического содержания. Эта группировка
имеет для предприятия большое значение. Сметный разрез затрат позволяет
определить общий объем потребляемых предприятием различных видов ресурсов. На основе сметы осуществляется производственное и финансовое
планирование на предприятии: по материально-техническому снабжению, по
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труду, определяется потребность в оборотных средствах и т.д. По смете затрат исчисляется себестоимость валовой продукции.
Вместе с тем на основе сметного разреза нельзя определить конкретное
направление и место возникновения затрат (производственный процесс, обслуживание цеха, содержание администрации), что не позволяет анализировать эффективность использования затрат, выявить резервы их снижения. А
главное, на основе элементов сметы невозможно определить себестоимость
единицы выпускаемой продукции или целого наименования в ассортименте.
Эти задачи решает классификация затрат по статьям калькуляции.
Статьи калькуляции представляют собой определенный вид затрат, образующих себестоимость отдельных видов или всей продукции по предприятию в целом. Классификация затрат по статьям калькуляции позволяет определить себестоимость единицы продукции, распределить затраты по ассортиментным группам, установить объем расходов по каждому виду работ или
услуг, по каждому подразделению предприятия. Также такая группировка
используется для контроля за рациональным использованием ресурсов и выявления резервов снижения затрат. При группировке по статьям калькуляции
затраты объединяются по направлениям их использования, по месту их возникновения: непосредственно в процессе изготовления продукции, в обслуживании или в управлении предприятием.
Отметим, что конкретный перечень статей калькуляции, их состав и методы распределения по видам продукции, работ или услуг зависит от принятой учетной политики предприятия с учетом характера и структуры производства.
Типовая группировка затрат по статьям калькуляции для промышленных предприятий имеет следующий вид:
1) сырье и материалы;
2) возвратные отходы (вычитаются);
3) покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций;
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4) энергия и топливо на технологические цели;
5) заработная плата производственных рабочих;
6) отчисления на социальные нужды;
7) расходы на подготовку и освоение производства;
8) общепроизводственные расходы;
9) общехозяйственные расходы;
10) потери от брака;
11) прочие производственные расходы;
12) коммерческие расходы.
Итог первых восьми статей образует цеховую себестоимость, одиннадцати статей – производственную себестоимость, а итог всех статей – полную себестоимость продукции.
Общепроизводственные расходы связаны с обслуживанием и управлением производства цехов. Традиционно в их составе выделяют две группы:
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховые расходы на
управление. В свою очередь, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – это суммы амортизации оборудования, внутризаводского транспорта и производственных помещений, затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание, заработная плата рабочих, обслуживающих оборудование, и отчисления на социальные нужды и т.п. В цеховые расходы на
управление входят: заработная плата аппарата управления цехов с отчислениями на социальные нужды, амортизация зданий, сооружений, расходы по
их содержанию и ремонту, затраты на обеспечение нормальных условий труда и технику безопасности, на спецодежду и спецобувь, канцелярские и др.
расходы. Состав и уровень общепроизводственных расходов определяются
сметами на содержание и эксплуатацию оборудования, управленческих и хозяйственных расходов цехов.
Общехозяйственные расходы связаны с управлением, организацией и
обслуживанием предприятия в целом. В состав этих расходов включаются:
содержание работников аппарата управления предприятием, их заработная
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плата с отчислениями на социальные нужды, материально-техническое и
транспортное обслуживание их деятельности, командировочные и представительские расходы; амортизация основных средств общехозяйственного назначения, затраты на их ремонт и содержание; подготовка и переподготовка
кадров, расходы по набору рабочей силы; оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг, оплата услуг банков, платежи по страхованию имущества и другие расходы.
Коммерческие расходы включают затраты, связанные с реализацией
продукции, – упаковка, отгрузка, транспортировка, реклама, сбытовая сеть,
комиссионные и т.п.
Отметим, что величина рассмотренных нами расходов, как правило, не
зависит от объема производства и должна быть распределена между отдельными видами продукции и между законченной продукцией и незавершенным
производством. Правила их распределения по носителям затрат устанавливается самим предприятием при разработке планово-учетной политики. При
отсутствии автоматизированных систем обработки экономической информации сложился метод распределения косвенных затрат пропорционально выбранным аргументам. Современные программные продукты позволяют осуществлять распределение косвенных затрат по их элементам в соответствии с
индивидуальной схемой для каждого элемента затрат.
Расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции, работ или
услуг осуществляется посредством калькулирования по установленным
статьям затрат. Все калькуляционные расчеты оформляются в виде специальных документов, которые называются калькуляцией. Различают плановую, фактическую себестоимость, сметную и нормативную калькуляцию.
Плановая калькуляция представляет собой прогнозное значение предельной величины затрат на производство соответствующих видов продукции на отчетный период (год, квартал, месяц).
Фактическая (отчетная) калькуляция определяется на основе данных
бухгалтерского учета по истечении отчетного периода и предоставляет ин-
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формацию о фактических затратах на производство продукции.
Сметная калькуляция составляется на изделие или заказ, которые выполняются в разовом порядке.
Нормативная калькуляция отражает уровень себестоимости продукции,
исчисленной по нормам затрат, действующим на момент ее составления (как
правило, оптимальных, желаемых для достижения).
При разработке калькуляции на единицу продукции затраты подразделяются на прямые и косвенные. Прямые затраты можно сразу отнести на себестоимость единицы каждого вида изделий, а косвенные распределяются
между всеми видами продукции пропорционально выбранной базе.
Выделяют два основных подхода к учету и калькулированию затрат: отнесение затрат на заказ и отнесение затрат на процесс. Система отнесения затрат на заказ обычно используется в организациях, занимающихся единичным и мелкосерийным производством; система отнесения затрат на процесс
чаще связывается с поточным и непрерывным производством. На практике
принятая система аккумулирования затрат, как правило, сочетает черты рассматриваемых подходов.
Разница между двумя подходами заключается в том, как калькулируются затраты на изделие. Позаказная система определяет затраты по каждому
выполняемому заказу или единице продукции по мере прохождения ими
производственного процесса, независимо от отчетного периода. Попроцессная система определяет затраты на все изделия, находящиеся в производстве
во время отчетного периода.
В позаказной системе распределение косвенных расходов более сложное. Это связано с тем, что заказы (или виды продукции) различны по своему
объему и сложности, тем самым они несут разные доли косвенных расходов.
Косвенные расходы должны быть разнесены по заказам близко к их действительной величине. Для этого рассчитываются ставки распределения косвенных расходов. Здесь существуют два подхода:
– расчет единой общефирменной ставки распределения косвенных рас-
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ходов, в этом случае идет необоснованное перераспределение затрат между
подразделениями;
– расчет дифференцированных по подразделениям ставок распределения
косвенных расходов.
Ставка распределения косвенных расходов по предприятию или по конкретному подразделению рассчитывается путем деления общей суммы косвенных расходов за период на накопленную сумму единиц измерения, принятых в качестве базы за этот период.
Доля косвенных расходов по каждому изделию рассчитывается умножением ставки распределения косвенных расходов по предприятию или по подразделению на количество единиц измерения базы, приходящихся на это изделие.
Следует отметить, что на предприятии определяются два варианта себестоимости – для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения.
Бухгалтерская себестоимость представляет фактический объем затрат, что
необходимо для ценообразования, планирования финансовых результатов.
Для целей налогообложения фактическая себестоимость корректируется с
учетом установленных государством лимитов по отдельным элементам затрат (например, расходы на командировки, оплата процентов по кредитам
банков и т.д.).
16.3 Планирование себестоимости продукции (работ, услуг)
на предприятии
План по себестоимости продукции является одним из важнейших разделов плана социально-экономического развития предприятия. Основными
плановыми показателями, определяемыми предприятием по себестоимости
продукции, являются:
– себестоимость товарной и реализованной продукции;
– себестоимость единицы продукции, рассчитываемая на основе плановых и отчетных калькуляций;
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– затраты на рубль товарной продукции, рассчитываемые как отношение
затрат на производство и реализацию продукции к объему выпуска товарной
продукции в ценах реализации и показывающие величину затрат в каждом
рубле товарной продукции;
– процент снижения затрат по сравнимой товарной продукции (к сравнимой относится продукция, которая выпускалась предприятием в предшествующем году) по технико-экономическим факторам.
Основным документом для разработки плана по себестоимости является
смета затрат на производство, которая составляется по каждому элементу затрат.
Затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо и
энергию в смете затрат определяются на производственную программу исходя из планового объема, норм и цен.
Расходы на оплату туда рассчитываются в соответствии с принятыми на
предприятии формами и системами оплаты труда.
Амортизационные отчисления определяются исходя из стоимости амортизируемых активов, сроков их полезного использования, а также методов
начисления амортизации.
На основе сметы затрат определяют себестоимость товарной и реализованной продукции.
Расчет себестоимости обычно предполагает разработку плана снижения
себестоимости продукции. Снижение себестоимости продукции исчисляется
в следующем порядке:
1. Определяются затраты на 1 руб. товарной продукции в базисном году.
2. Рассчитывается себестоимость товарной продукции планируемого года исходя из уровня затрат базисного года.
3. Устанавливается экономия (увеличение затрат) по каждому техникоэкономическому фактору, и путем суммирования получается ее совокупная
величина.
4. Из себестоимости товарной продукции планового года, найденной по
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уровню затрат базисного года, вычитается (прибавляется) итоговая сумма
экономии (увеличения затрат) за счет влияния всех факторов.
5. Рассчитывается уровень затрат на 1 руб. товарной продукции планового года и устанавливается снижение затрат к уровню базисного года.
Для определения экономии затрат по основным технико-экономическим
факторам могут быть использованы следующие формулы:
1. Изменение себестоимости продукции за счет экономии материалов и
снижения на них цен:
Cнц  (1  I н  I ц )  Dм  100% ,

где I н – индекс изменения норм расхода материалов;
I ц – индекс изменения цен материалов;

Dм – доля материальных расходов в структуре себестоимости продук-

ции.
2. Изменение себестоимости продукции за счет роста производительности труда, превышающего рост заработной платы:
C пт  (1 

I зп
)  Dзп  100% ,
I пт

где I зп – индекс изменения средней заработной платы;
I пт – индекс изменения производительности труда;

D зп – доля заработной платы с отчислениями единого социального нало-

га в структуре себестоимости продукции.
3. Изменение себестоимости за счет объема производства, превышающего рост постоянных расходов:
C оп  (1 

I пр
I оп

)  Dпр  100% ,

где Iпр – индекс изменения постоянных расходов;
Iоп

– индекс изменения объема производства;
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Dпр

– доля постоянных расходов в структуре себестоимости продукции.

Одна из важнейших проблем каждого предприятия – снижение себестоимости продукции, получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых и материальных ресурсов. Решение данной задачи зависит от специфики предприятия, его текущего состояния и перспективы развития. В плане по снижению себестоимости закладываются мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы, основных
фондов, материальных ресурсов, а также мероприятия по совершенствованию организации производства и труда.
Так, например, экономии трудовых ресурсов можно достичь за счет:
увеличения норм и зон обслуживания, сокращения потерь рабочего времени,
совершенствования форм и методов организации производства (поточное
производство), повышения производительности труда. Эту экономию можно
подсчитать, если умножить количество высвобождающихся рабочих на среднюю заработную плату в предыдущем году.
Снижения материальных затрат (в большинстве отраслей они имеют
наибольший удельный вес в структуре себестоимости) можно достичь за
счет: выбора поставщика (снижение расходов на перевозку), улучшения конструкций изделий и совершенствования технологий производства, внедрения
технологически обоснованных норм расхода материалов и т.д.
Следует отметить, что реализация запланированных мероприятий по
снижению себестоимости для достижения существенного эффекта должна
быть комплексной.
16.4 Управление затратами предприятия
Традиционные системы управления затратами в основном ориентировались на составление калькуляций для оценки запасов и определения прибыли. Современные подходы в планировании, учете, контроле и анализе затрат
предполагают подготовку надежной информационной базы для принятия
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управленческих решений по следующим вопросам:
– где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы предприятия;
– где, для чего, в каких объемах и когда потребуются дополнительные
финансовые ресурсы;
– как обеспечить максимально высокий уровень отдачи от использования ресурсов;
– каковы предельные границы диапазона возможных цен и т.п.
В последние годы все большее распространение получает планирование,
учет и анализ затрат на производство и реализацию продукции в разрезе переменных и постоянных затрат. Как уже было отмечено, переменные затраты
изменяются прямо пропорционально изменению объема производства продукции. К ним можно отнести затраты на сырье и материалы, топливо и
энергию, на технологические цели, заработную плату производственных рабочих и др. Постоянные расходы не изменяются при изменении объема производства в течение определенного временного периода (так называемого
релевантного интервала). Они включают амортизационные отчисления, заработную плату управленческих работников, административные расходы и др.
Наряду с отмеченными видами затрат выделяют также смешанные, которые не являются неизменными и в которых не прослеживается явная линейная зависимость. Примером таких затрат могут быть почтовые и телефонные затраты, затраты на текущий ремонт оборудования и др. В таких затратах предварительно должны быть выделены переменные и постоянные
части. Для дифференциации затрат на постоянные и переменные существует
множество методов, отличающихся уровнем сложности расчетов и уровнем
точности разделения. Самыми простыми методами считаются: метод минимальной и максимальной точки; графический (статистический) метод; метод
наименьших квадратов.
1. Метод минимальной и максимальной точки.
Данный метод использует две крайние точки для определения значений
a и b в уравнении: Y=a+bX. Приведем алгоритм для расчета параметров в
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уравнении:
Шаг 1: выбрать пары координат, соответствующие самой высокой точке
и самой низкой точке, т.е. (Xmax,Ymax), (Xmin,Ymin);
Шаг 2: рассчитать долю переменных затрат b по формуле:
Ymax  Ymin
X max  X min

b

Шаг 3: рассчитать постоянную составляющую затрат a по формулам:
a  Ymax  bX max

или

a  Ymin  bX min

Метод максимальной и минимальной точки прост в использовании, но
имеет недостаток, так как для оценки параметров выбираются две крайние
точки, которые могут не соответствовать нормальным условиям работы, что
может привести к некорректной оценке величин a и b в формуле.
2. Метод наименьших квадратов.
Для определения значений a и b в уравнении: Y=a+bX с помощью метода наименьших квадратов используют следующий алгоритм:
Шаг 1: рассчитать среднее значение по выборке активности X и выборке
смешанных затрат Y, т.е. ( X , Y ).
Шаг 2: рассчитать долю переменных затрат b по формуле:
n

b

(X
i 1

i

,

n

 (X
i 1

г

 X )  (Yi  Y )
i

 X)

2

n – величина выборки.

де
Шаг 3: рассчитать постоянную составляющую затрат a по формуле:
a  Y  bX

В отличие от предыдущего метода, в рамках которого оцениваются значения, соответствующие минимальному и максимальному отклонению, метод наименьших квадратов находит линию наилучшей аппроксимации на ос-
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нове полной выборки наблюдений.
В современных условиях при расчете себестоимости продукции прибегают к калькулированию затрат с включением всех затрат или только их части – переменных затрат. Основное различие этих методов заключается в порядке распределения постоянных расходов. В первом случае все затраты распределяются между реализованной продукцией и остатками готовой продукции на складе и определяют полную себестоимость. При втором методе постоянные расходы полностью относят на реализацию. Данный метод получил
название «директ-костинг» (direct cost accounting). Система «директ-костинг»
базируется на применении следующих показателей:
1.

Коэффициент переменных затрат, определяемый делением величи-

ны переменных затрат на цену реализации.
2.

Коэффициент маржинальных поступлений – отношение разницы

между ценой реализации и переменными затратами к цене реализации.
3.

Вклад на покрытие (маржинальная прибыль) – разница между вы-

ручкой и переменными затратами по определенному подразделению, сегменту бизнеса, готовому изделию.
4.

Точка безубыточности – это объем производства и реализации по

подразделению или продукту, при котором сумма прибыли равняется нулю.
В качестве преимуществ системы «директ-костинг» можно указать следующее:
– отпадает необходимость в трудоемких расчетах нормативов и коэффициентов распределения накладных расходов;
– предоставляет информацию для анализа безубыточности;
– обеспечивает контроль за постоянными издержками, поскольку их
сумма за конкретный период показывается в отчете о доходах отдельной
строкой;
– предполагает непосредственную связь дохода и объема продаж (чем
больше объем продаж, тем больше прибыль), то есть нивелирует влияние неравенства объема производства и объема продаж.
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Однако организация учета затрат по системе «директ-костинг» связана с
рядом проблем, которые вытекают из особенностей, присущих этой системе.
Прежде всего возникают трудности при разделении расходов на постоянные
и переменные, поскольку чаще всего расходы являются смешанными и в различных условиях могут вести себя по-разному.
Система «директ-костинг» является удобным инструментом анализа
взаимосвязей в системе: затраты – выпуск – цена – прибыль.
Данный подход основывается на ряде допущений:
– все затраты с большой точностью можно разделить на переменные и
постоянные;
– цены реализации и цены на материалы и услуги, используемые в производстве, не меняются;
– переменные затраты на единицу продукции и общая сумма постоянных затрат остаются неизменными в пределах интервала релевантности;
– продажи осуществляются достаточно равномерно.
Минимальный (критический) объем выпуска продукции в натуральном
выражении, ниже которого производство продукции становится нерентабельным (точка безубыточности), рассчитывается как отношение общей
суммы постоянных затрат по предприятию к маржинальной прибыли единицы продукции.
Можно также определить объем реализации, обеспечивающий получение предприятием целевой суммы прибыли, покрывающей его потребности в
производственном и социальном развитии. Он рассчитывается как отношение суммы постоянных затрат по предприятию и целевой прибыли к маржинальной прибыли единицы продукции.
Изменяя соотношение между постоянными и переменными затратами в
пределах имеющихся возможностей, предприятие обеспечивает оптимизацию величины прибыли от реализации продукции. В качестве инструмента
оптимизации выступает операционный (производственный) рычаг. Он рассчитывается как отношение маржинальной прибыли реализованной продук-
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ции к прибыли от реализации. Операционный рычаг показывает, как изменится прибыль при изменении выручки на 1%. Чем выше доля постоянных
затрат в совокупных затратах предприятия, тем выше уровень операционного
рычага. В связи с этим задачей управления затратами предприятия является
не только снижение их абсолютной величины, но и совершенствование
структуры.
Идеальных систем или идеальных методов не бывает. У каждой системы
и у каждого метода – свои достоинства и свои недостатки. Главная задача –
знать их особенности и максимально эффективно использовать заложенные в
них преимущества. Тем не менее независимо от учетной политики, принятой
на предприятии, в современных условиях метод «директ-костинг» необходим
при принятии управленческих решений.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что включают в себя затраты предприятия? В чем отличие затрат на
производство и реализацию продукции от других видов затрат предприятия?
2. Что такое носитель затрат и место возникновения затрат? Приведите
примеры.
3. В чем состоит экономическое назначение классификации затрат? Перечислите основные группировки затрат.
4. Что такое себестоимость продукции? Какова ее структура?
5. Какая группировка затрат отражается в смете затрат? В чем ее назначение?
6. Какой принцип группировки заложен в калькуляции? Назовите основные виды калькуляций.
7. По какой себестоимости оцениваются: готовая продукция цеха, готовая
продукция предприятия, продукция отгруженная?
8. Как осуществляется калькулирование себестоимости единицы продукции? Как распределяются косвенные затраты на продукцию?
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9. Перечислите основные показатели плана себестоимости продукции.
10. Каков порядок расчета снижения себестоимости?
11. Как рассчитать процент снижения себестоимости по основным технико-экономическим факторам?
12. Каковы основные направления снижения затрат на производство и
реализацию продукции?
13. В чем особенность калькулирования себестоимости по методу «директ-костинг»? В чем его преимущества и недостатки?
14. Перечислите основные показатели, используемые в системе «директкостинг».
15. Изложите суть и напишите формулы расчета критического уровня
объема производства, выручки, постоянных затрат, цены реализации. В рамках каких допущений они действуют?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 16.1
Тест (выбрать все правильные ответы)
1. Назначение группировки затрат по экономическим элементам:
а) установление цены единицы продукции;
б) определение места возникновения затрат;
в) определение себестоимости единицы выпускаемой продукции;
г) составление сметы затрат на производство и реализацию продукции.
2. Затраты на содержание и эксплуатацию здания управления относятся к:
а) общехозяйственным расходам;
б) общепроизводственным расходам;
в) коммерческим расходам;
г) цеховым расходам.
3. Затраты, имеющие пропорциональную зависимость от объема производства, называются:
а) постоянными;
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б) косвенными;
в) переменными;
г) накладными.
4. К основным затратам относятся:
а) расходы на топливо и энергию для технологических целей;
б) расходы на реализацию продукции;
в) расходы на сырье и основные материалы;
г) заработная плата аппарата управления цеха;
д) амортизация зданий и сооружений.
5. Группировка затрат по экономическим элементам не включает:
а) затраты на оплату труда;
б) общепроизводственные расходы;
в) материальные затраты;
г) прочие расходы.
6. Основные и вспомогательные материалы относятся на себестоимость продукции:
а) за исключением возвратных отходов;
б) с включением возвратных отходов;
в) материалы не учитываются.
7. Если фактический выход продукции ниже запланированного, какие из следующих видов затрат будут меньше?
а) переменные;
б) постоянные;
в) переменные на единицу продукции;
г) постоянные на единицу продукции.
8. Производственная себестоимость продукции включает:
а) затраты на производство и реализацию продукции;
б) цеховую себестоимость и общехозяйственные расходы;
в) коммерческие расходы;
г) управленческие расходы.
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9. Назначение группировки затрат по статьям калькуляции:
а) установление цены единицы продукции;
б) определение места возникновения затрат;
в) определение себестоимости единицы выпускаемой продукции;
г) составление сметы затрат на производство и реализацию продукции.
10. Какие из приведенных затрат относятся к постоянным?
а) затраты на сырье и основные материалы;
б) амортизация оборудования;
в) основная заработная плата производственных рабочих;
г) заработная плата управленческого персонала.
11. Затраты, связанные с организацией, обслуживанием и управлением производством, называются:
а) прямые;
б) накладные;
в) косвенные;
г) переменные;
д) основные.
12. В группировку затрат по статьям калькуляции входят:
а) сырье и основные материалы;
б) общехозяйственные расходы;
в) оплата труда;
г) энергия и топливо на технологические нужды;
д) вспомогательные материалы.
13. В операционные расходы включают:
а) расходы по возмещению убытков и уплате штрафов, пеней, неустоек за
нарушение условий договоров;
б) расходы на освоение природных ресурсов;
в) расходы, связанные с продажей основных фондов;
г) расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
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д) расходы на научные исследования;
е) проценты, уплачиваемые предприятием за предоставленные кредиты.
14. Какая группировка затрат используется в системе «директ-костинг»?
а) прямые и косвенные;
б) основные и накладные;
в) производственные и непроизводственные;
г) переменные и постоянные.
15. Укажите расходы, ошибочно включенные в общехозяйственные расходы:
а) заработная плата аппарата управления цехов с отчислениями на социальные нужды;
б) амортизация основных средств общехозяйственного назначения;
в) подготовка и переподготовка кадров, расходы по набору рабочей силы;
г) платежи по страхованию имущества;
д) на спецодежду и спецобувь;
е) содержание работников аппарата управления предприятием.
16. Расчет снижения себестоимости продукции за счет экономии материалов
и снижения на них цен учитывает:
а) изменение норм расхода материалов;
б) изменение производительности труда;
в) долю постоянных расходов в структуре себестоимости;
г) изменение цен на материалы;
д) изменение объемов производства.
17. Как повлияет рост доли постоянных затрат в совокупных затратах предприятия на уровень операционного рычага?
а) уровень понизится;
б) уровень повысится;
в) не изменится.
Задание 16.2
Годовой выпуск изделия А составляет 30000 шт, изделия Б – 20000 шт.
Основная заработная плата производственных рабочих в калькуляции А со-
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ставляет 40 руб., в калькуляции Б – 50 руб. Смета общепроизводственных
расходов за данный период – 2640 тыс.руб. Определить в калькуляции величину общепроизводственных расходов по изделию А и по изделию Б.
Задание 16.3
В отчетном квартале себестоимость товарной продукции составила
380,5 тыс.руб., что определило затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,89
руб. В плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции установлены в
0,85 руб.. Объем производства продукции будет увеличен на 7%. Определить
себестоимость товарной продукции планового года.
Задание 16.4
Себестоимость товарной продукции предприятия в базисном периоде
составила 450 тыс. руб. В отчетном периоде предполагается повысить производительность труда на 5% и среднюю заработную плату на 3%. Объем производства возрастет на 8% при неизменной величине постоянных расходов.
Удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции -25%, постоянных
расходов -35%. Определить процент снижения себестоимости и полученную
экономию под воздействием указанных факторов.
Задание 16.5
В результате повышения технического уровня и улучшения организации
производства и труда объем производства товарной продукции в планируемом году увеличился по сравнению с базисным годом на 10% и составил
1100 тыс.руб. Расход материальных ресурсов на единицу продукции уменьшился на 4%, а цены на них снизились на 2%. Производительность труда и
средняя заработная плата работающих возросли соответственно на 9% и 3%
соответственно. Условно-постоянные расходы увеличились на 1%.
Определить затраты на рубль товарной продукции в планируемом году и
сумму экономии по материальным ресурсам, заработной плате и условнопостоянным расходам, если известно, что в базисном году затраты на рубль
товарной продукции составили 80коп., удельный расход материальных ресурсов в себестоимости продукции базисного года составил 40%, заработной
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платы – 20% и условно-постоянных расходов – 40%.
Задание 16.6
ОАО «Ударник» производит и продает отдельный продукт - уникальный
инструмент. Текущий объем продаж - 12000шт., текущая цена – 250руб. В
калькуляции единицы продукции сырье и материалы составляют 95 руб., силовая электроэнергия – 45 руб., заработная плата основных производственных рабочих – 20 руб. По предприятию за рассматриваемый период накоплено общепроизводственных расходов – 445000 руб., общехозяйственных –
431000 руб. Рассчитать точку безубыточности и операционный рычаг для
данного предприятия, а также определить какой будет прибыль при возможном увеличении постоянных затрат на 10%.
Задание 16.7
Производственная компания решила сделать основой распределения
расходов на электроэнергию объем производства основной продукции. Чтобы задать функцию затрат на электроэнергию в виде Y=a=bX используется
выборка наблюдений за 12 месяцев, которая представлена в таблице. Используя метод минимальной и максимальной точки и метод наименьших квадратов, определить параметры в функции затрат на электроэнергию для данного
предприятия.
Таблица 16.2
Исходные данные для расчета
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Объем производства,
тыс.шт
10
8
10
11
12
9
7
7,5
8
10
12
13

Расходы на электроэнергию, руб.
3750
3500
3700
3750
3800
3430
3350
3350
3420
3700
3800
3860
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Методические указания для расчетов:
1. Метод минимальной и максимальной точки.
Данный метод использует две крайние точки для определения значений
a (постоянная составляющая затрат) и b (переменная составляющая затрат) в
уравнении: Y=a+bX. Алгоритм для расчета параметров в уравнении:
Шаг 1: выбрать пары координат, соответствующие самой высокой точке
и самой низкой точке, т.е. (Xmax,Ymax), (Xmin,Ymin);
Шаг 2: рассчитать долю переменных затрат b по формуле:
b

Ymax  Ymin
X max  X min

Шаг 3: рассчитать постоянную составляющую затрат a по формулам:
a  Ymax  bX max

или

a  Ymin  bX min

Метод максимальной и минимальной точки прост в использовании, но
имеет недостаток, так как для оценки параметров выбираются две крайние
точки, которые могут не соответствовать нормальным условиям работы, что
может привести к некорректной оценке величин a и b в формуле.
2. Метод наименьших квадратов.
Для определения значений a и b в уравнении: Y=a+bX с помощью метода наименьших квадратов используют следующий алгоритм:
Шаг 1: рассчитать среднее значение по выборке активности X и выборке
смешанных затрат Y, т.е. ( X , Y ).
Шаг 2: рассчитать долю переменных затрат b по формуле:
n

b

(X
i 1

i

 X )  (Yi  Y )

,

n

 (X
i 1

i

 X)

2
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где n – величина выборки.
Шаг 3: рассчитать постоянную составляющую затрат a по формуле:
a  Y  bX

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 16.3
Ключ к тестам – заданию 16.1
№№ заданий
19.1.

№№ пунктов заданий

Ответы
г;
а;
в;
а, в;
б;
а;
а;
б;
в;
б, г;
б;
а, б, г;
в, г, е;
г;
а, д;
а, г;
б.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Задание 16.2
Решение
Общепроизводственные расходы относятся к категории косвенных затрат, следовательно в себестоимость включаются на основе распределения,
пропорционально выбранной базе. Базой в данном случае будет служить основная заработная плата производственных рабочих.
Сумма заработной платы за период по всем изделиям:
30000*40+20000*50=2200000 руб.
Коэффициент распределения косвенных расходов:
2640000/2200000=1,2 – означает, что на каждый рубль основной
заработной платы производственных рабочих приходится 1руб. 20 коп.
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общепроизводственных расходов.
Величина общепроизводственных расходов в калькуляции А:
40*1,2=48 руб.
Величина общепроизводственных расходов в калькуляции Б:
50*1,2=60 руб.
Задание 16.3
Решение
Определим объем товарной продукции в отчетном периоде:
380,5/0,89=427,5 тыс. руб.
Объем товарной продукции в плановом году увеличится на 7% и составит:
427,5*1,07=457,5 тыс. руб.
Себестоимость товарной продукции в плановом году:
457,5*0,85=388,8 тыс. руб.
Задание 16.4
Решение
Определим процент снижения себестоимости продукции за счет роста
производительности труда, превышающего рост заработной платы:
(1-1,03/1,05)*25%=0,48%
Определим процент снижения себестоимости продукции за счет роста
объема производства при неизменных постоянных расходах:
(1-1/1,08)*35=2,59%
Снижение себестоимости за счет обоих факторов:
0,48%+2,59%=3,07%
Экономия от снижения себестоимости продукции составляет:
450*0,0307=13,815 тыс.руб.
Задание 16.5
Решение
Объем товарной продукции базисного года:
1100 тыс.руб.: 1,1=1000 тыс.руб.
Себестоимость товарной продукции базисного года:

694

1000 тыс.руб.*0,8=800 тыс.руб.
Себестоимость товарной продукции планируемого года по затратам базисного года:
1100 тыс. руб.*0,8=880 тыс.руб.
Экономия себестоимости в планируемом году:
− по материальным ресурсам: (1- 0,96*0,98)*40%=2,36%
− по заработной плате: (1- 1,03/1,09)*20%=1,1%
− по условно-постоянным расходам: (1- 1,01/1,1)*40%=3,27%
Итого сумма экономии: 800*0,0673=53,84 тыс.руб.
Себестоимость

товарной

продукции

планируемого

года:

880-

53,84=826,16 тыс.руб.
Затраты

на

рубль

товарной

продукции

планируемого

года:

826,16/1100=0,75 руб. или 75 коп.
Задание 16.6
Решение
Сумма переменных затрат на единицу продукции:
95+45+20=160 руб.
Сумма постоянных затрат:
445000+431000=876000 руб.
Точка безубыточности:
876000/(250-160)=9733,3 шт. – означает, что каждая единица продукции,
проданная сверх данного уровня, будет приносить прибыль.
Маржинальная прибыль по предприятию:
(250-160)*12000=1080000 руб.
Прибыль по предприятию:
1080000-876000=204000 руб.
Операционный рычаг:
1080000/204000=5,3 – означает, что при изменении выручки на 1% прибыль предприятия изменится на 5,3%.
Прибыль при увеличении постоянных расходов на 10%:
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1080000 – 876000*1,1=116400 руб.
Задание 16.7
Решение
1) Метод минимальной и максимальной точки.
Выбираем самую высокую и самую низкую точки. В данной выборке
минимальная позиция соответствует значениям июля, а максимальная – декабрю.
b=(3860-3350)/(13-7)=85
a= 3350-85*7=2755
Таким образом, функция затрат на электроэнергию принимает вид:
Y= 2755+85X
2) Метод наименьших квадратов.
Расчеты по этому методу удобнее разместить в таблице 16.4.
Таблица 16.4
Расчет расходов на электроэнергию
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
В среднем за
месяц

Объем производства,
тыс. шт.

Расходы на
электроэнергию, руб.

XX

Y Y

( X  X )2

( X  X )(Y  Y )

10
8
10
11
12
9
7
7,5
8
10
12
13

3750
3500
3700
3750
3800
3430
3350
3350
3420
3700
3800
3860

0,2
-1,8
0,2
1,2
2,2
-0,8
-2,8
-2,3
-1,8
0,2
2,2
3,2

132,5
-117,5
82,5
132,5
182,5
-187,5
-267,5
-267,5
-197,5
82,5
182,5
242,5

0,04
3,24
0,04
1,44
4,84
0,64
7,84
5,29
3,24
0,04
4,84
10,24

26,5
211,5
16,5
159
401,5
150
749
615,25
355,5
16,5
401,5
776

9,8

3617,5

  41,73   3878,75

b=3878,75/41,73= 92,95
a=3617,5- 92,95*9,8=2706,6
Таким образом, функция затрат на электроэнергию принимает вид:
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Y= 2706,6+92,95X
17 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
17.1 Применение К-прогнозных методик для оценки
финансового состояния предприятий
Существенное значение для выбора методики оценки финансового состояния предприятий имеют происходящие в экономике страны интенсивные
структурные сдвиги на макро-, мезо- и микроуровнях, в том числе рост числа
банкротств в связи с резким сокращением военных заказов и изменением
структуры государственного заказа, постоянное воспроизводство неплатежеспособности предприятий государственного и частного секторов, неравномерность развития отраслей, территориальных образований, отдельных
предприятий и их объединений, падающий спрос на продукцию традиционных отраслей, усиление процессов глобализации и международной конкуренции.
В связи с этим представляется достаточно обоснованным применение
методов оценки финансового состояния предприятий на основе статистических данных по обанкротившимся компаниям и сравнение их с соответствующими параметрами анализируемых предприятий. Такие методы оценки
финансового состояния предприятий принято именовать моделями прогнозирования банкротства. Но поскольку банкротство представляет собой не
только, а зачастую не столько финансовое, сколько юридическое явление, то
нам представляется предпочтительным употребление термина кризиспрогнозные (К-прогнозные) модели.
В соответствии с данным подходом, если для анализируемого предприятия характерно наличие определенных, статистически установленных характеристик, то можно сделать прогноз о неблагоприятных тенденциях развития предприятия.
В то же время следует отметить, что ни одна из моделей не может претендовать на использование в качестве универсальной именно в силу акцен-
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тов на какой-либо вид кризиса или на совокупность отдельных показателей.
Поэтому в общем случае целесообразно отслеживать динамику изменения
результирующих показателей по целому ряду методик.
Применение множества различных К-прогнозных методик имеет как
минимум два существенных недостатка: во-первых, достаточно высокая трудоемкость сбора и обработки информации (этот недостаток постепенно
сглаживается по мере внедрения компьютерных технологий); во-вторых,
сложность интерпретации противоречивых результатов, полученных по различным методикам.
Поэтому достаточно применения небольшого количества методик, возможно даже одной, акцентирующих внимание на той или иной группе показателей, важных для реализации конкретных целей, стоящих перед руководством или собственниками предприятия.
Рассмотрим в этой связи некоторые наиболее распространенные в отечественной практике методики.
Метод выявления неудовлетворительной структуры баланса был предложен официальными российскими структурами в середине 90-х годов ХХ
века. Анализ структуры баланса предприятия проводится с целью выявления
того, является ли это предприятие платежеспособным или нет, находится ли
на грани банкротства или его можно охарактеризовать как состоятельное.
Постановлением Правительства РФ от 20 мая 1994 г. № 498 «О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий» была утверждена система критериев, на основании которых принимаются решения: о признании структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятия – неплатежеспособным; о наличии реальной возможности у предприятия-должника восстановить свою платежеспособность; о наличии реальной возможности утраты платежеспособности
предприятия, когда оно в ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами. Несмотря на длительный период времени, прошедший с момента принятия постановления, и его явные методические про-
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счеты, он применялся в практике работы органов государственного управления на протяжении почти десяти лет и уже в силу этого заслуживает внимания.
Показателями для оценки удовлетворительности структуры баланса
предприятия являются: коэффициент текущей ликвидности; коэффициент
обеспеченности собственными средствами; коэффициент восстановления
(утраты) платежеспособности.
1. Коэффициент текущей ликвидности (Клт) характеризует общую
обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств
предприятия:
Клт = Аоб. : (ЗС+КЗ);
где Аоб. – оборотные активы (стр. 290 бухгалтерского баланса); ЗС – заемные
средства (стр. 610); КЗ – кредиторская задолженность (стр. 620).
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ксос) характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости:
Ксос = ((СК+ДП) – ВА) : Аоб.,
где СК – собственный капитал (стр. 490);
ДП – долгосрочные пассивы (стр. 590);
ВА – внеоборотные активы (стр. 190).
3. Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности (Кв/у)
характеризует наличие реальной возможности у предприятия восстановить
либо утратить свою платежеспособность в течение определенного периода:
Кв/у = (Клт1 + (t : Т) · ( К лт1 + Клт0)) : 2;
где К лт1 – фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента
текущей ликвидности;
К лт0 – значение коэффициента текущей ликвидности в начале периода;
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t – период восстановления платежеспособности;
Т – продолжительность отчетного периода.
Далее рассматриваются указанные коэффициенты, и положение предприятия оценивается с точки зрения наличия у него признаков банкротства.
При этом «барьерными» значениями коэффициентов являются: Клт – 2,0; Ксос
– 0,1. Определенные значения придаются также коэффициентам восстановления (утраты) платежеспособности.
Отметим, что оценка финансовой состоятельности предприятия по этим
показателям весьма условна. Во-первых, нормативные показатели не учитывают специфику отдельных отраслей (длительность производственного цикла, характер используемого сырья и пр.). Для производств с длительным производственным циклом (например, тяжелого машиностроения) значение Ксос
= 0,1 явно недостаточно, для предприятий легкой, пищевой промышленности, а тем более торговли, данное значение более чем достаточно.
Во-вторых, увеличение показателей Клт и Ксос может означать не улучшение, а ухудшение финансового положения предприятия. Например, при
значительном росте дебиторской задолженности показатели возрастут, а финансовое положение может ухудшиться. Здесь многое зависит от состава задолженности, анализ которого методикой не предполагается.
В-третьих, при оценке коэффициентов не учитывается реальная экономическая ситуация в России. Клт = 2 – нормальная ликвидность предприятия,
работающего в условиях стабильного рынка и высокой доли «длинных» денег в активах предприятия. Для российских предприятий Клт больше 1 уже
достаточно хорошо.
В-четвертых, методика не учитывает динамики производства и рентабельности.
В то же время несомненным достоинством методики является четкость в
определении величины конкретных показателей, что и обеспечило длительность ее практического применения.
Весьма распространенными для прогнозирования банкротства и, соот-
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ветственно, оценки финансового состояния предприятия, являются предложенные Э. Альтманом Z-модели. Одной из простейших, но в ряде случаев
пригодной к применению, является двухфакторная модель Альтмана. Она
основывается на двух ключевых показателях (текущей ликвидности и доле
заемных средств), от которых зависит вероятность банкротства предприятия.
Эти показатели умножаются на весовые значения коэффициентов, найденные
эмпирическим путем. Полученные результаты корректируются на некоторую
постоянную величину, также полученную опытно-статистическим путем. Если результат (Z) оказывается меньше нуля, вероятность банкротства невелика.
Положительное значение Z указывает на высокую вероятность банкротства.
В американской практике выявлены и используются следующие весовые
значения коэффициентов: для показателя текущей ликвидности (покрытия)
(Кп) – (–1,0736); для показателя удельного веса заемных средств в пассивах
предприятия (Кз) – (+0,0579); постоянная величина – (–0,3877).
Отсюда формула расчета Z принимает следующий вид:
Z = – 0,3877 + Кп · (–1,0736) + Кз · 0,0579.
Если Z = 0 – вероятность банкротства равна 50 %.
Если Z < 0 – вероятность банкротства меньше 50 % и далее снижается по
мере уменьшения Z.
Если Z > 0 – вероятность банкротства больше 50 % и возрастает с ростом Z.
Ошибка прогноза с помощью двухфакторной модели оценивается интервалом Δ Z = 0,65.
Естественно, что в общем случае возможности данной модели ограничены в силу действия двух групп факторов. С одной стороны, в нашей стране
иные темпы инфляции, иные циклы макро- и микроэкономики, а также уровни фондо-, энерго- и трудоемкости производства, производительности труда,
иное налоговое бремя. С другой – состав принимаемых во внимание факторов весьма ограничен. Поэтому невозможно механически использовать при-
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веденные выше значения коэффициентов в российских условиях.
Применение двухфакторной модели показало высокую степень устойчивости значительного числа анализируемых российских предприятий. Это
связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, в модели дается известный
«аванс» на устойчивость в силу применения свободного члена уравнения,
имеющего отрицательное значение. Во-вторых, весовой коэффициент при
показателе текущей ликвидности имеет значение, на два порядка превышающее значение коэффициента при показателе удельного веса заемных
средств. При этом значение первого коэффициента отрицательное, а второго
положительное. Следовательно, весомость ликвидности предполагается многократно более высокой, чем финансовой устойчивости, связанной с привлечением заемных средств.
В целом оценка финансового состояния предприятий при применении
данной модели является существенно упрощенной. В известном смысле можно сделать вывод, что модель работает достаточно хорошо, если для предприятия не принципиально важны источники, из которых получены привлеченные средства и уровень его рентабельности. Модель можно использовать в
тех случаях, когда предприятие выполняет роль процессингового звена в
системе бизнеса и средства привлекаются именно из смежных звеньев бизнеса. Это обусловливает возможности и ограничения в применении двухфакторной модели для анализа финансового состояния предприятий.
Те же самые факторы, обусловливающие ограниченность модели, могут
быть продуктивно использованы для моделирования нескольких важных параметров, характеризующих финансовую устойчивость предприятия: объема
привлеченных средств для формирования основных производственных фондов и оборотных средств при заданной величине собственного капитала
предприятия. Такое моделирование становится реально возможным, поскольку с величиной заемных средств связана как первая, так и вторая независимая переменная в модели.
Не менее известна в составе К-прогнозных моделей пятифакторная мо-
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дель Э. Альтмана, представляющая собой функцию от некоторых показателей, характеризующих экономический потенциал предприятия и результаты
его работы за определенный период. В общем виде данная модель (Z-счет)
имеет вид:
Z = 1,2 К1 + 1,4 К2 + 3,3 К3 + 0,6 К4 + К5,
где К1 – доля оборотных средств в общей сумме активов;
К2 – рентабельность активов, рассчитанная по нераспределенной прибыли, выраженная в долях единицы (отношение нераспределенной прибыли
к сумме активов);
К3 – рентабельность активов, рассчитанная по операционной прибыли,
выраженная в долях единицы (отношение операционной прибыли к сумме
активов);
К4 – отношение рыночной стоимости акций к общей сумме задолженности;
К5 – фондоотдача, рассчитанная по общей сумме активов (отношение
выручки от реализации к сумме активов).
Нормативные значение параметров модели: при Z > 2,99 предприятие
финансово устойчиво, при Z < 1,81 предприятие безусловно несостоятельно,
в интервале [1,81–2,99] состояние предприятия неопределенно.
Применение данной модели для анализа финансового состояния предприятий может быть эффективным в нескольких случаях. Прежде всего ее
можно использовать для крупных акционерных обществ, котирующих свои
акции на биржах. Именно для таких предприятий можно получить объективную рыночную оценку собственного капитала предприятия. В случае искажающего действия рыночных и политических факторов на биржевой механизм можно использовать модифицированный вариант модели Альтмана,
разработанный для компаний, акции которых не котируются на бирже. В
этом случае используется модель, имеющая следующий вид:
Z = 0,717 К1 + 0,847 К2 + 3,107 К3 + 0,42 К4 + 0,995 К5.
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(Содержание независимых переменных то же, что в предыдущем случае,
но К4 представляет балансовую, а не рыночную стоимость акций.)
Данная пятифакторная модель принимает во внимание иные параметры
деятельности предприятия, чем двухфакторная. Основные акценты делаются
на соотношении собственных источников в составе активов и рентабельности. Это прямо или косвенно выражается в таких категориях, как собственный оборотный капитал, нераспределенная прибыль, операционная прибыль.
Существенное значение имеет также объем выручки в соотношении с
объемом активов. Коэффициенты в составе показателей демонстрируют относительное «безразличие» модели к конкретным характеристикам деятельности предприятия – их весовые значения однопорядковы. В связи с вышеуказанным, пятифакторная модель в ряде случаев демонстрирует противоположный результат в прогнозировании неблагоприятной финансовой ситуации по сравнению с прогнозом по двухфакторной модели.
Модель в большей степени ориентирована на анализ состояния «предприятия-одиночки», которое представляет бизнес целиком. Естественно, модель не является универсальной, но в ней представлены, на наш взгляд, наиболее существенные финансовые показатели, характеризующие состояние и
перспективы предприятий такого рода.
Отметим, что особенностью данной модели является сильный акцент на
уровень рентабельности, поэтому предприятия с рентабельностью выше некоторой границы выглядят как совершенно устойчивые независимо от величины других параметров.
В ряде случаев высокая рентабельность не является очень важной для
предприятий. Иногда она может свидетельствовать о развитии неблагоприятных тенденций, в частности о возможности обострения конкурентной
борьбы на рынке прибыльного продукта, о перспективе сокращения рыночного сегмента из-за высокой цены или появления товаров-заменителей. Кроме того, обычным спутником высокой прибыльности является низкая обора-
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чиваемость капитала.
Дополнительные возможности для анализа финансового состояния
предприятия может обеспечить применение PAS-коэффициента (Performanсе
Analysis Score) – показателя, позволяющего отслеживать деятельность компании во времени. PAS-коэффициент представляет собой относительный
уровень деятельности компании, выведенный на основе ее Z-коэффициента
за определенный отчетный период и выраженный в процентах от 1 до 100.
PAS-коэффициент, равный 50, указывает на то, что деятельность компании
оценивается как средняя, или удовлетворительная, в ряду анализируемых
предприятий; PAS-коэффициент, равный 10, свидетельствует о том, что лишь
10 % компаний находятся в худшем положении (неудовлетворительная ситуация). Рассчитав Z-коэффициент, можно преобразовать абсолютную величину, характеризующую его финансовое положение, в относительную характеристику финансовой деятельности.
Сильной стороной такого подхода является возможность сочетать ключевые характеристики отчета о прибылях и убытках и баланса в едином представительном соотношении. Так, предприятие рентабельное, но слабое с точки
зрения структуры баланса, может быть сопоставлено с менее прибыльным,
чей баланс уравновешен по источникам и направлениям их использования.
Таким образом, рассчитав PAS-коэффициент, можно оценить финансовые
риски, связанные с эксплуатацией данного предприятия, и соответственно
варьировать условия купли-продажи пакетов акций или всего предприятия.
Дополнительную возможность применения моделей Альтмана обеспечивает возможность использования рейтинга риска. Рейтинг риска статистически определяется в тех случаях, когда предприятие имеет отрицательный
Z-коэффициент. Рейтинг вычисляется на основе динамики Z-коэффициента,
величины отрицательного Z-коэффициента и числа лет, в продолжение которых компания находилась в рискованном финансовом положении. Используя
пятибалльную шкалу, в которой 1 указывает на «риск, но незначительную
вероятность немедленного бедствия», а 5 означает «абсолютную невозмож-
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ность сохранения прежнего состояния», владельцы предприятия могут принять обоснованное решение о необходимости его сохранения в собственности.
В определенных случаях можно успешно применять подход Таффлера
(Taffler), использовавшего для построения К-прогнозной модели статистический метод, известный как анализ многомерного дискриминанта, и построившего модель платежеспособности, основанную на некоторых частных соотношениях. В модели выделены некоторые ключевые параметры деятельности предприятия, такие как прибыльность, соответствие оборотного капитала
общей сумме активов, финансовый риск и ликвидность. Модель платежеспособности, объединяющая соответствующим образом эти показатели, характеризует финансовое состояние предприятия. Типичная модель для анализа
предприятий, акции которых котируются на биржах, имеет вид:
Z = c0 + c1к1 + c2к2 + c3к3 + c4к4,
где к1 – отношение прибыли до налогообложения к текущим обязательствам;
к2 – отношение текущих активов к общей сумме обязательств;
к3 – отношение текущих обязательств к общей сумме активов;
к4 – отсутствие интервала кредитования;
с0,…с4 – коэффициенты, характеризующие значимость показателей.
Модель представляется достаточно сбалансированной, поскольку отражает целый ряд важных финансовых характеристик предприятия: к 1 показывает рентабельность использования привлеченных средств; к2 – риск текущей
деятельности предприятия; к3 – состояние оборотного капитала; к4 – ликвидность.
Но недостатком модели является ориентация интегрального показателя
на любые положительные значения, только получение отрицательного значения этого показателя считается отрицательной финансовой характеристикой предприятия. При условии, что все весовые коэффициенты положительны, получить отрицательное значение интегрального показателя в реальных
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условиях достаточно проблематично даже для предприятий с плохим финансовым состоянием. Для этого необходимо, как минимум, иметь значительные
убытки от привлеченных средств. Остальные пропорции по определению могут иметь только положительный знак. Рекомендуемое значение, характеризующее достаточную степень устойчивости, равное 0,2, также легко преодолевается при низких значениях ликвидности и финансовой устойчивости.
Поэтому не стоит обольщаться, если предприятие имеет положительный результат при применении модели Таффлера.
В наибольшей степени оправдано использование модели для оценки
достаточности источников оборотных средств и эффективности их использования. Достаточно реальный случай, когда можно применить данную модель,
– банковское или коммерческое кредитование. В этом случае можно судить о
том, приведет ли к росту убытков дополнительное предоставление средств
предприятию. Модель можно использовать и для предприятия, функционирующего в бизнес-системе, так как предоставленные партнерами средства в
отчете предприятия выступают как привлеченные.
Учеными Иркутской государственной экономической академии предложена четырехфакторная модель прогноза риска банкротства (модель R),
которая имеет следующий вид:
R = 8,38 · К1 + К2 + 0,054 · К3 + 0,63 · К4,
где К1 – доля собственного оборотного капитала в активах;
К2 – рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли
к собственному капиталу);
К3 – фондоотдача, рассчитанная по всему объему активов (отношение
выручки от реализации к сумме активов);
К4 – рентабельность производства (отношение чистой прибыли к интегральным затратам).
Вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением модели R определяется следующим образом:
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значение R меньше 0 – вероятность банкротства максимальная (90–100%);
0–0,18 – вероятность банкротства высокая (60–80%); 0,18–0,32 – вероятность средняя (35–50%); 0,32 – 0,42 – вероятность низкая (15–20%); больше
0,42 – вероятность минимальная (до 10%).
Достаточно очевидно, что Иркутская модель принципиально похожа на
пятифакторную модель Альтмана. В то же время наиболее важное значение
придается такому параметру деятельности предприятия, как доля собственного капитала в активах, – весовой коэффициент при данном показателе наиболее высок. Поэтому отсутствие собственного оборотного капитала однозначно определяет качественную сторону результатов анализа – вероятность
банкротства оценивается в этом случае как максимальная (от 90 до 100%)
или высокая (60–80%).
Достаточно весом показатель прибыльности собственного капитала,
усиливающий влияние предыдущего. Соотношение выручки и активов при
неблагоприятных результатах, полученных по первым двум показателям, не
может изменить общий результат. Коэффициент К4 просто не может иметь
иной направленности, чем коэффициент К2. Исключение может составлять
чисто теоретический случай убыточной работы предприятия на заемных
средствах при крайне низкой, но положительной величине собственного оборотного капитала.
При применении модели следует учитывать, что очень незначительное с
практической точки зрения изменение объема собственных оборотных
средств, вызывающее изменение знака коэффициента К1 с отрицательного
(при отсутствии собственных оборотных средств) на положительное (при их
недостаточном объеме), кардинально изменяет значимость фондоотдачи (К3)
и, соответственно, выручки от реализации.
Наиболее перспективно использование данной модели для экспрессанализа совокупности предприятий с акцентом на эффективность структуры
и использования собственного капитала.
Р. Сайфуллин и Г. Кадыков предложили использовать для оценки фи-
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нансового состояния предприятий рейтинговое число:
R = 2Ко + 0,1Клт + 0,08Ки + 0,45Км + Кпр,
где Ко – коэффициент обеспеченности собственными средствами;
Клт – коэффициент текущей ликвидности;
Ки – коэффициент оборачиваемости активов;
Км – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции);
Кпр – рентабельность собственного капитала.
При полном соответствии финансовых коэффициентов их минимальным
нормативным уровням рейтинговое число будет равно единице, что позволяет оценить финансовое состояние предприятия как удовлетворительное. Финансовое состояние предприятий с рейтинговым числом менее единицы характеризуется как неудовлетворительное.
Модель довольно сбалансирована, учитывает различные характеристики
предприятия: ликвидность, обеспеченность собственными средствами, рентабельность собственного капитала, коэффициент оборачиваемости активов.
При ее применении следует учитывать явно выраженный акцент на обеспеченность собственными средствами, так как при их отсутствии или незначительной величине никакие реально достижимые показатели текущей ликвидности, деловой активности (оборачиваемости) и прибыльности не могут
обеспечить достижения интегральным показателем значения «единица».
В шестифакторной модели О. Зайцевой предлагается использовать следующие частные коэффициенты:
Куп – коэффициент убыточности предприятия, характеризующийся отношением чистого убытка к собственному капиталу;
Кз – соотношение кредиторской и дебиторской задолженности;
Кс – показатель соотношения краткосрочных обязательств и наиболее
ликвидных активов (этот коэффициент является обратной величиной показателя абсолютной ликвидности);
Кур – коэффициент убыточности реализации продукции, характеризую-
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щийся отношением чистого убытка к объему реализации этой продукции;
Кфр – соотношение заемного и собственного капитала;
Кзаг – коэффициент загрузки активов как величина, обратная коэффициенту оборачиваемости активов.
Комплексный коэффициент банкротства рассчитывается по формуле со
следующими весовыми значениями:
Ккомпл = 0,25Куп + 0,1Кз + 0,2Кс + 0,25Кур + 0,1Кфр + 0,1Кзаг.
Фактически полученное значение комплексного коэффициента сопоставляется с нормативным, рассчитанным на основе рекомендуемых минимальных значений частных показателей: Кур = 0; Кз = 1; Кс = 7; Кур = 0;
Кфр = 0,7; Кзаг = значение Кзаг в предыдущем периоде.
Если фактический комплексный коэффициент больше нормативного, то
вероятность банкротства велика, а если меньше – то вероятность банкротства
мала.
Весовые коэффициенты в модели О.П. Зайцевой представлены без учета
относительной величины значений частных коэффициентов. Так, нормативное значение показателя соотношения срочных обязательств и наиболее ликвидных активов равно семи, а нормативные значения коэффициента убыточности предприятия и коэффициента убыточности реализации продукции равны нулю. В связи с этим даже небольшие изменения первого из вышеназванных показателей приводят к колебаниям итогового значения, в десятки раз
более сильным, чем изменение вышеназванных коэффициентов.
Попытка применения на практике модели Лиса выявила ее чрезмерно
жесткий характер. Весьма высокое пороговое значение интегрального коэффициента (0,04) при низких значениях весовых коэффициентов делает применение модели достаточно проблематичным. Если представить себе условное предприятие с долей оборотных средств в активах 0,2; рентабельностью
активов 10 %; рентабельностью активов, рассчитанной по нераспределенной
прибыли, 5 %; соотношением собственного и привлеченного капитала 1/1, то
интегральный коэффициент окажется равным только 0,0056, то есть на поря-
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док ниже рекомендуемого значения.
В целом модель Лиса чрезмерно жесткая. Ориентация на получение положительного значения с ее использованием может привести к неоправданно
высоким затратам на формирование собственного капитала предприятия.
В.В. Ковалев и В.В. Патров и ряд других авторов предлагают применение для прогнозирования неблагоприятных тенденций двухуровневой системы показателей.
К первой группе автором отнесены показатели, характеризующие неблагоприятную текущую ситуацию. К ним относятся:
− повторяющиеся существенные потери в основной производственной
деятельности;
− превышение некоторого критического уровня просроченной кредиторской задолженности;
− чрезмерное использование краткосрочных заемных средств в качестве
источников финансирования долгосрочных вложений;
− устойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности;
− хроническая нехватка оборотных средств;
− устойчиво увеличивающаяся до опасных пределов доля заемных
средств в общей сумме источников средств;
− неправильная инвестиционная политика;
− превышение размеров заемных средств над установленными лимитами;
− хроническое невыполнение обязательств перед инвесторами, кредиторами и акционерами (в отношении своевременности возврата ссуд, выплаты
процентов и дивидендов);
− высокий удельный вес просроченной дебиторской задолженности;
− наличие сверхнормативных и залежалых товаров и производственных
запасов;
− ухудшение отношений с учреждениями банковской системы;
− использование (вынужденное) новых источников финансовых ресур-
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сов на относительно невыгодных условиях;
− применение в производственном процессе оборудования с истекшими
сроками эксплуатации;
− потенциальные потери долгосрочных контрактов;
− неблагоприятные изменения в портфеле заказов.
Во вторую группу входят показатели, неблагоприятные значения которых не дают основания рассматривать текущее финансовое состояние как
критическое. Вместе с тем они указывают, что при определенных условиях
или непринятии действенных мер ситуация может ухудшиться. К ним относятся:
– потеря ключевых сотрудников аппарата управления;
– вынужденные остановки, а также нарушения производственнотехнологического процесса;
– недостаточная диверсификация деятельности предприятия, то есть
чрезмерная зависимость финансовых результатов от какого-то одного конкретного проекта, типа оборудования, вида активов и др.;
– излишняя ставка на прогнозируемую успешность и прибыльность нового проекта;
– участие предприятия в судебных разбирательствах с непредсказуемым
исходом;
– потеря ключевых контрагентов;
– недооценка технического и технологического обновления предприятия;
– неэффективные долгосрочные соглашения;
– политический риск, связанный с предприятием в целом или его ключевыми подразделениями.
В качестве дополнительного критерия вероятности банкротства следует
оценивать состояние бухгалтерского учета на предприятии. Практика показывает, что предприятия, деятельность которых характеризуется низким качеством учетной работы (неполным и несвоевременным отражением хозяй-
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ственных операций; необеспеченностью учетных данных документальным
подтверждением; небрежностью и запутанностью учета и др.), в большей
степени сталкиваются с финансовыми трудностями, имеют меньшую свободу маневра именно из-за отсутствия адекватной информации у лиц, принимающих управленческие решения.
На стадии снижения финансовой устойчивости начинаются трудности с
денежными средствами, проявляются некоторые ранние признаки банкротства, в частности резкие изменения в структуре баланса в любом направлении.
Особую тревогу, на наш взгляд, должны вызвать:
– резкое уменьшение денежных средств на счетах и в расчетах;
– увеличение дебиторской задолженности (резкое снижение может говорить о затруднениях со сбытом, особенно если оно сопровождается ростом
запасов готовой продукции);
– старение дебиторских счетов;
– разбалансирование дебиторской и кредиторской задолженности;
– снижение объемов продаж (в отдельных случаях рост объемов продаж
может свидетельствовать о сбросе продукции перед ликвидацией предприятия).
Из состава нефинансовых показателей, свидетельствующих о неблагополучном положении предприятия, следует указать:
– задержки с предоставлением отчетности (эти задержки, возможно,
сигнализируют о плохой работе финансовых служб);
– конфликты на предприятии, увольнение кого-либо из руководства и т.д.
В настоящее время известны попытки интегрирования различного рода
показателей, изменение которых можно использовать для характеристики
финансового состояния предприятий.
Один из таких методов предложен У. Бивером. Наиболее значимым показателем, по его мнению, является отношение величины финансового потока организации к общей величине задолженности организации. В то же время
следует использовать и другие показатели, в той или иной мере характери-
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зующие современное состояние предприятия и его предстоящую динамику.
Результаты применения модели показали, что по точности расчетов она
в значительном числе случаев превосходит модель Альтмана. Трудности
применения модели Бивера в наших условиях состоят в том, что если в практике США данные для расчетов берутся непосредственно из баланса, то из
наших балансов они не все извлекаются. Кроме того, возможны различные
трактовки составляющих эти показатели характеристик.
Модель Фулмера была создана на основании обработки данных шестидесяти предприятий – 30 потерпевших крах и 30 нормально работавших – со
средним годовым балансом в 455 тысяч долларов США. Изначальный вариант модели содержал 40 коэффициентов, что представляется неоправданным
в связи с неизбежными многочисленными корреляционными связями между
показателями. В окончательном варианте модели используется девять показателей.
Общий вид модели:
Н = 5,528х1 + 0,212х2 + 0,073х3 + 1,270х4 + 0,120х5 + 2,335х6 +
+ 0,575х7 + 1,083х8 + 0,894х9 – 3,075,
где х1 = отношение нераспределенной прибыли прошлых лет к валюте баланса;
х2 = отношение выручки (нетто) от реализации к валюте баланса;
х3 = отношение прибыли до налогообложения к собственному капиталу;
х4 = отношение денежного потока к сумме краткосрочных и долгосрочных обязательств;
х5 = отношение долгосрочных обязательств к валюте баланса;
х6 = отношение краткосрочных обязательств к валюте баланса;
х7 = log величины материальных активов;
х8 = отношение оборотного капитала к общей сумме обязательств;
х9 = log (прибыль до налогообложения + проценты к уплате) / проценты
к уплате).

714

Если H < 0, крах неизбежен. Точность прогнозов, сделанных с помощью
данной модели, на год вперед – 98 %, на два года – 81 %.
Как видим, даже при сокращении количества показателей в модели, в
ней сохранились многократно повторяющиеся показатели в самых различных
вариантах. Кроме того, часть показателей нормирована посредством логарифмирования, другая – через отношение. Применение показателя х4, содержащего отношение «потока» (денежный поток) к «состоянию» (сумма обязательств), представляется некорректным. При необходимости таких сопоставлений «состояние» обычно приводится к «потоку» посредством усреднения
показателей состояния за определенный период.
Модель Спрингейта была построена Гордоном Л. В. Спрингейтом
[SPRINGATE] в университете Симона Фрейзера в 1978 году с помощью пошагового дискриминантного анализа. В процессе создания модели из 19 –
считавшихся лучшими – финансовых коэффициентов в окончательном варианте осталось только четыре. Общий вид модели:
Z = 1,03х1 +3,07х2 + 0,66х3 + 0,4х4,
где х1 = оборотный капитал / валюта баланса;
х2 = (прибыль до налогообложения + проценты к уплате) / валюта баланса;
х3 = прибыль до налогообложения / краткосрочные обязательства;
х4 = выручка (нетто) от реализации / валюта баланса.
Если Z < 0,862, предприятие получает оценку «крах». При создании модели Спрингейт использовал данные 40 предприятий и достиг 92,5процентной точности предсказания неплатежеспособности на год вперед.
Позднее Бодерас [Botheras], используя модель Спрингейта на данных 50
предприятий со средним балансом в 2,5 миллиона долларов, достиг 88процентной точности предсказания.
В принципе данный подход, восходящий к методологии Э. Альтмана,
можно считать приемлемым для анализа и прогноза состояния больших
групп предприятий, что, на наш взгляд, малоперспективно для частного биз-

715

неса, но может быть использовано в практике мониторинга государственного
сектора и крупных бизнес-систем, включающих в свой состав значительное
количество предприятий.
17.2 Синтетический и аналитический подходы к оценке
финансового состояния предприятий
Методология и методические подходы к оценке финансового состояния
предприятий предложены многими авторами. Практически все авторы уделяют внимание показателям ликвидности. В.В. Ковалев, В.В. Патров рекомендуют проводить анализ ликвидности по трем показателям: коэффициенту
текущей ликвидности, коэффициенту быстрой ликвидности и коэффициенту
абсолютной ликвидности.
При этом названные авторы рекомендуют осуществлять расчеты только
по оборотным средствам предприятий, разделенным на три группы: денежные средства (1 группа), дебиторская задолженность и прочие оборотные
средства, не вошедшие в группы 1 и 3 (2 группа), материальнопроизводственные запасы (3 группа).
Представляется справедливым указание В.В. Ковалева и В.В. Патрова на
то, что в состав активов первой группы не следует включать такие мобильные активы, как денежные эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения, дебиторы, поскольку ликвидность этих активов различна и зависит от
целого ряда объективных и субъективных обстоятельств: скорости прохождения платежных документов в банках страны, местоположения контрагентов и их платежеспособности, условий предоставления коммерческих кредитов покупателям, принципов организации вексельного обращения. Если подобные активы занимают существенную долю в валюте баланса и действительно являются ликвидными, то оправдано отнесение их к активам первой
группы.
Однако в общем случае данные активы следует рассматривать в составе
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второй группы активов, при углубленном анализе – выяснять качество данных активов. Не исключено, что они попадут в первую группу, но вероятно и
то, что они окажутся в составе третьей группы, а в отдельных случаях (например, векселя предприятий-банкротов без авалей и индоссаментов или с
индоссаментами финансово неустойчивых организаций) вообще не могут
рассматриваться как активы. Отметим, что авторы не приводят рекомендуемых значений коэффициентов, но указывают, что в теории и практике значения коэффициента абсолютной ликвидности составляют 0,05–0,15, коэффициента быстрой ликвидности – около 1, а коэффициента текущей ликвидности – около 2.
Кроме того, для оценки ликвидности вышеуказанные авторы предлагают рассчитывать показатели: функционирующий капитал, маневренность
функционирующего капитала и объем собственных оборотных средств. Авторы не приводят рекомендованных значений показателей, поскольку итогом
расчетов является построение баланса ликвидности, который и показывает
прогноз расчетов при ликвидации предприятия, позволяет вскрыть отклонения в размещении его ресурсов.
Н.Ф. Щербакова отмечает, что для оценки ликвидности обычно применяются коэффициенты абсолютной ликвидности, критической ликвидности,
текущей ликвидности. Автор предлагает собственный подход к оценке ликвидности, основанный на сопоставлении активов, различающихся сроками
оборачиваемости, и пассивов и времени, в течение которого они должны
быть погашены.
В составе активов выделяются три группы, характеризующиеся конкретными сроками оборачиваемости: А1 – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, А2 – быстрореализуемые активы, срок оборачиваемости которых менее трех месяцев, А3 – текущие активы со сроком обращения более трех месяцев. В составе пассивов предлагается выделить три
группы – О1 (наиболее срочные обязательства в соответствии со ст. 855 ГК
РФ), О2 (обязательства, не вошедшие в состав О1, со сроком погашения ме-
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нее трех месяцев), О3 (среднесрочные и долгосрочные обязательства).
Далее методика предусматривает определение обобщающего коэффициента платежеспособности на основе расчета средних значений коэффициентов ликвидности за анализируемый период и удельного веса обязательств
каждой группы в общей сумме обязательств. Итоговый коэффициент выглядит следующим образом:
Креал. платежа = d1 · К1 + D2 · К2 + D3 · К3;
где Креал. платежа – искомый обобщающий коэффициент, d (1, 2, 3) – удельный
вес обязательств каждой группы в общей сумме обязательств; К (1, 2, 3) – соответствующий коэффициент ликвидности. Далее следует логичный и обоснованный вывод: если данный коэффициент не меньше 1, предприятие может считаться платежеспособным, поскольку оно имеет возможность погасить свою задолженность по обязательствам не позже трех месяцев по истечении установленного срока.
Достаточно очевидна ориентация данной методики на оценку предприятия с позиции его юридической уязвимости в случае создания кредиторами
угрозы банкротства. Целесообразно использовать предложенный Н.Ф. Щербаковой подход для оценки ликвидности предприятий в случаях конфликтных ситуаций, грозящих обернуться исками и банкротством, а также для определения необходимого и достаточного объема ресурсов, которые необходимо привлечь для обеспечения своевременности платежей.
В оценке финансовой устойчивости предприятия В.В. Ковалев и В.В.
Патров выделяют соотношение капитализированных и собственных средств,
соотношение краткосрочных и долгосрочных обязательств. При этом авторы
рекомендуют применять восемь коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость.
Отметим, что применение множества показателей может иметь определенное значение для выявления различных нюансов в состоянии финансовой
устойчивости. Однако для выявления различного рода «тонкостей» более целесообразно проведение углубленного анализа с использованием первичных
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документов.
При использовании данных, представленных в сводных документах, в
том числе в балансах, необходимо избегать дублирования, чтобы не создавать видимой концентрации негативных или позитивных показателей, которые отражают одни и те же процессы. Таковы, в частности: коэффициент
концентрации собственного капитала, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент соотношения собственного и заемного капитала, коэффициент концентрации заемного капитала. Фактически они отражают в различных вариантах соотношение собственного и привлеченного капитала предприятия. Поэтому есть смысл использовать вместо четырех показателей
один. Рекомендуемый для оценки финансовой устойчивости коэффициент
маневренности в большей степени отражает ликвидность предприятия, чем
собственно финансовую устойчивость, хотя это, конечно, взаимосвязанные
категории.
Авторы не включают в состав показателей коэффициент обеспеченности
оборотных средств собственными источниками, хотя это один из наиболее
популярных коэффициентов, отражающих текущую финансовую устойчивость. В известной степени компенсирует этот недостаток включение в состав показателей: коэффициента структуры долгосрочных вложений, коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств и коэффициента
структуры заемного капитала.
Значения данных показателей отражают устойчивость предприятия преимущественно в «перевернутом» виде (за исключением коэффициента структуры заемного капитала). Это создает неудобство в процессе интерпретации
результатов.
Отдельно есть смысл остановиться на доле долгосрочных пассивов в составе заемных источников. В.В. Ковалев и В.В. Патров справедливо отмечают, что незначительная доля долгосрочных заемных средств характерна для
коммерческих организаций государственного сектора экономики нашей
страны, что, на взгляд авторов, указывает на высокую финансовую устойчи-
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вость.
На наш взгляд, указанные авторами коэффициенты отражают различные
процессы. Низкая доля заемных средств в целом действительно указывает на
устойчивость предприятия, особенно с точки зрения кредиторов. Что касается низкой доли долгосрочных привлеченных источников в составе пассивов,
то это отражает низкую активность государства на рынке капиталов. Акционеры вправе рассматривать с этой точки зрения и низкую долю привлеченных средств в целом. В перспективе финансовая политика, ориентированная
на чрезмерно высокую долю собственных средств, приводит к снижению
финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности собственного капитала.
В.В. Ковалев, В.В. Патров считают, что идеально характеризует рост деловой активности следующее: возрастает экономический потенциал организации, объем реализации растет более высокими темпами, чем потенциал, а
прибыль – быстрее, чем реализация. В западной практике для оценки деловой активности акционерных компаний используется коэффициент устойчивости экономического роста, фактически представляющий собой рентабельность собственного капитала, рассчитанную по чистой прибыли за вычетом
дивидендов. Отметим, что дать какие-либо количественные рекомендации в
общем виде не представляется возможным. Многое зависит от дивидендной
политики предприятия, фазы жизненного цикла предприятия и др.
В.В. Ковалев, В.В. Патров относят к наиболее распространенным показателям, характеризующим деловую активность, выручку от реализации,
прибыль, производительность труда, фондоотдачу, оборачиваемость средств
в расчетах, оборачиваемость материально-производственных запасов, продолжительность операционного цикла, оборачиваемость собственного капитала, оборачиваемость общего капитала. Кроме того, авторы предлагают
проводить углубленный анализ использования оборотных средств. Это не
вызывает возражений, однако следует отметить очень высокую трудоемкость
данного анализа и сложность формирования прогноза.

720

К деловой активности следует, на наш взгляд, относить и показатели
рыночной и инвестиционной активности, выделяемые В.В. Ковалевым и В.В.
Патровым в отдельную группу. В числе этих показателей – доход на акцию,
ценность акции, дивидендная доходность акции, дивидендный выход, коэффициент котировки акций.
Отметим, что на показателях деловой активности преимущественно
строится

оценка

кредитоспособности

предприятий,

предлагаемая

А.С. Коробейниковым и Л.С. Коробейниковой. В их составе: отношение выручки от реализации к чистым оборотным активам, отношение выручки от
продаж к собственному капиталу, отношение краткосрочных обязательств к
собственному капиталу, отношение дебиторской задолженности к выручке от
продаж, отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам.
Как видим, состав показателей отражает различные аспекты использования собственного и заемного капитала. Отметим также верное, на наш
взгляд, отнесение авторами к собственному только тех составляющих капитала, которые отражены в с. 490 ф. № 1. Однако состав рекомендуемых показателей для оценки кредитоспособности, с одной стороны, слишком узок, поскольку не затрагивает многих важных аспектов деятельности предприятия, с
другой – чрезмерно широк, поскольку предлагаемые показатели содержат
одни и те же компоненты в различных сочетаниях. Кроме того, в составе показателей один «перевернутый», то есть его увеличение характеризует снижение деловой активности, в то время как рост остальных указывает на ее
повышение.
Для оценки результативности и экономической целесообразности
функционирования коммерческой организации В.В. Ковалев и В.В. Патров
предлагают использовать показатели рентабельности и доходности.
В аналитической практике, для характеристики эффективности использования финансовых ресурсов, наибольшее распространение получили показатели: рентабельность совокупного капитала и рентабельность собственного
капитала.
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Представляет интерес применение Методических указаний, устанавливавших порядок проведения сотрудниками ФСФО России анализа финансового состояния организаций при выполнении экспертизы и составлении заключений по соответствующим вопросам, проведении мониторинга финансового состояния организаций, осуществлении иных функций ФСФО России
в соответствии с приказом ФСФО от 23.01.2001 г. № 16. Несмотря на расформирование данной организации в 2004 году, отдельные положения методики можно с успехом применять при анализе финансового состояния предприятий.
Достаточно обстоятельный анализ может быть проведен по методике
Минэкономразвития, предусматривающей расчет пяти групп показателей.
К положительным сторонам методики следует отнести особый блок из
семи показателей, характеризующих имущественное состояние предприятий.
К недостаткам данного раздела методики можно отнести чрезмерное количество коэффициентов, затрудняющее переход к обобщающему показателю. В то же время большое количество коэффициентов ничего не добавляет к
пониманию состояния предприятия с точки зрения глубины анализа.
В еще большей степени это касается набора коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость. Методика Минэкономразвития предлагает восемь коэффициентов, в которых фактически варьируются соотношения
собственных и привлеченных средств.
Методика предлагает весьма обстоятельно анализировать деловую активность, применяя для этого 15 показателей. Как и в иных случаях, количество показателей представляется чрезмерным. К существенным и необходимым показателям следует отнести, прежде всего, выручку от реализации.
Применение показателя позволяет выяснить наиболее значимую характеристику предприятий – ее активность в сбыте произведенной продукции. Сопоставляя показатель со среднеотраслевыми значениями (особенно, если отрасль достаточно однородна), можно получить обоснованное представление
о рыночной активности предприятий.
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Достаточно эффективным в ряде случаев может быть применение многофакторных мультипликативных моделей, позволяющих рассчитывать
влияние на итоговый коэффициент отдельных факторов методом цепных
подстановок с использованием абсолютных разниц.
Так, Л.Т. Гиляровская предлагает при анализе рентабельности активов
использовать восьмифакторную модель, включающую следующие показатели: рентабельность продаж, оборачиваемость оборотных активов, коэффициент текущей ликвидности, отношение краткосрочных обязательств к кредиторской задолженности, соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, долю дебиторской задолженности в чистых оборотных активах,
долю чистых оборотных активов в чистых активах организации, долю чистых активов в активах организации.
Данный подход представляет интерес в тех случаях, когда необходимо
провести углубленный анализ деятельности организации, поскольку он характеризует воздействие отдельных факторов на прирост рентабельности активов. Поэтому применение данного подхода целесообразно на стадии углубленного анализа. Подойти с этих позиций к некоторому синтетическому
показателю, характеризующему общее состояние предприятия (как, например, в К-прогнозных методиках), невозможно.
Такой же методический подход, основанный на многофакторном моделировании и сети цепных подстановок при анализе результативности инновационной деятельности, предлагают Д.А. Ендовицкий и С.Н. Коменденко.
Хотя методика адресована частному случаю, расчет показателей, их расчленение на составные части и выявление факторов могут применяться и в иных
случаях.
Представляется, что целесообразно строить многослойные методики
анализа финансового состояния предприятий, позволяющие получать достаточно подробные результаты на различных стадиях анализа с последующим
его углублением или переходом к синтезу. Построение такой методики осуществляется в четыре этапа:
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− определение состава применяемых показателей, то есть отбор наиболее значимых и объединение их в однородные группы;
− определение способа ранжирования отобранных показателей;
− определение способа перехода от разрозненных данных, представленных различными показателями, к интегральной оценке;
− определение способов углубления анализа.
В целом целесообразно применять для предварительного анализа четыре
группы коэффициентов: ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности (оборачиваемости). Внутри каждой группы целесообразно рассчитывать по несколько конкретных показателей. При этом
значения необходимо ранжировать по качеству, устанавливая не барьерные
значения, а рейтинги, например значения, соответствующие значениям «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Это облегчит в дальнейшем переход как к синтетическому, обобщающему показателю, так и к аналитическим действиям, позволяющим вскрыть конкретные
негативные и позитивные процессы.
Ликвидность целесообразно оценивать по трем показателям: коэффициенту абсолютной ликвидности; коэффициенту текущей ликвидности; коэффициенту общей ликвидности.
Коэффициент абсолютной ликвидности (Кла) рассчитываем следующим
образом: Кла = ЛА : КЗ, где Кла – коэффициент абсолютной ликвидности; ЛА
– ликвидные активы, включающие денежные средства всех видов (стр. 260 ф.
1); КЗ – краткосрочная задолженность всех видов (стр. 690 ф. 1).
Рейтинговые значения Кла: до 0,1 – неудовлетворительно; от 0,1 до 0,2 –
удовлетворительно; от 0,2 до 0,3 – хорошо; свыше 0,3 – отлично. Пограничные величины можно рассматривать в любом из смежных значений, поскольку практические результаты чрезвычайно редко выражаются «круглыми» числами.
Коэффициент текущей ликвидности (Клт) рассчитываем следующим образом: Клт = ТА : КЗ, где Клт – коэффициент текущей ликвидности; ТА – те-
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кущие активы, включающие долгосрочные финансовые вложения (стр. 140
ф. 1), часть запасов (стр. 216, 217, 218 ф. 1), НДС по приобретенным ценностям (стр. 220 ф. 1), краткосрочную и долгосрочную дебиторскую задолженность (стр. 240, 230 ф. 1), краткосрочные финансовые вложения (стр. 250 ф.
1), прочие оборотные активы (стр. 270 ф. 1); КЗ – краткосрочная задолженность всех видов (стр. 690 ф. 1).
Рейтинговые значения Клт: до 0,5 – неудовлетворительно; от 0,5 до 0,75
– удовлетворительно; от 0,75 до 1,0 – хорошо; свыше 1,0 – отлично. Пограничные значения можно рассматривать в любом из смежных значений.
Коэффициент общей ликвидности (Кло) рассчитываем следующим образом: Кло = ОА : КЗ, где Кло – коэффициент общей ликвидности; ОА – общая
сумма активов (стр. 300 ф. 1); КЗ – краткосрочная задолженность всех видов
(стр. 690 ф. 1).
Рейтинговые значения Кло: до 1,0 – неудовлетворительно; от 1,0 до 1,5 –
удовлетворительно; от 1,5 до 2,0 – хорошо; свыше 2,0 – отлично.
Финансовую устойчивость предприятия целесообразно оценивать по
двум показателям: коэффициенту автономии и коэффициенту обеспечения
оборотных средств собственными источниками (в тех случаях, если не предполагается переход к синтетическому показателю, возможно использовать
также коэффициент финансового рычага). Коэффициенты, характеризующие
финансовую устойчивость, рассчитываем следующим образом.
Коэффициент автономии (Ка) рассчитывается как отношение собственного капитала к общей сумме капитала предприятия: Ка = СК : К, где Ка – коэффициент автономии; СК – собственный капитал предприятия (стр. 490 ф.
1); К – общая сумма капитала предприятия (стр. 700 ф. 1).
Рейтинговые значения Ка: до 0,3 – неудовлетворительно; от 0,3 до 0,4 –
удовлетворительно; от 0,4 до 0,5 – хорошо; свыше 0,5 – отлично.
Коэффициент финансового рычага (Кфр) рассчитывается как отношение
привлеченного капитала к собственному капиталу предприятия: Кфр = ПК :
СК, где Кфр – коэффициент финансового рычага; СК – собственный капитал
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предприятия (стр. 490 ф. 1); ПК – привлеченный капитал предприятия (стр.
590 + стр. 690 ф. 1).
Рейтинговые значения Кфр: свыше 2,0 – неудовлетворительно; от 1,4 до 2
– удовлетворительно; от 1 до 1,4 – хорошо; меньше 1,0 – отлично.
Коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными источниками (Ксос) рассчитывается как отношение собственных оборотных средств
к общей сумме оборотных средств предприятия: Ксос = СОС : ОС, где Ксос –
коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными источниками; ОС – сумма оборотных средств предприятия (стр. 290 ф. 1); СОС – собственные оборотные средства предприятия (стр. 290 – стр. 690 ф. 1).
Оценивать состояние коэффициента следует в динамике, поскольку не
существует рейтинговых значений коэффициента, учитывающих отраслевую
и иную специфику предприятий. При этом следует учитывать, что рост коэффициента характеризует обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами как хорошую, падение коэффициента в пределах положительных значений – как удовлетворительную и отрицательные значения –
как неудовлетворительную. В целях перехода к синтетической модели или
дальнейшего углубления анализа есть смысл ввести рейтинговые оценки и в
данном случае. За основу можно принять значение коэффициента, рекомендуемое Методикой ФСДН 1994 года, – 0,1. Данное значение можно считать
«хорошим», соответственно большие значения трактуются как «отличные», а
меньшие как «удовлетворительные», если они не достигают отрицательных
значений. Отрицательные значения коэффициента следует однозначно оценивать как неудовлетворительные, поскольку это означает, что предприятие
формирует за счет краткосрочных пассивов не только оборотные, но и основные средства, либо привлеченные средства идут на погашение убытков.
Таким образом можно предложить следующие рейтинговые значения коэффициента обеспеченности оборотных средств собственными источниками:
меньше 0 – неудовлетворительно; 0–0,1 – удовлетворительно; 0,1–0,2 – хорошо; свыше 0,2 – отлично.
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Уровень рентабельности предприятия целесообразно оценивать по трем
наиболее общим показателям: рентабельности оборота, рентабельности капитала и рентабельности собственного капитала. В целях сохранения единообразия, особенно если предполагается углубление анализа или переход к
синтезу, целесообразно отойти от общепринятого выражения рентабельности
в процентах и применять для этого доли единицы.
Коэффициенты, характеризующие уровень рентабельности, рассчитываем следующим образом.
Рентабельность оборота рассчитывается как отношение прибыли от
продаж к выручке за соответствующий период: Роб = Пр : ВР; где: Роб – рентабельность оборота; Пр – прибыль от продаж (стр. 050 ф. 2); ВР – выручка от
продаж (стр. 010 ф. 2).
Рейтинговые значения Роб: до 0,1 – неудовлетворительно; от 0,1 до 0,15 –
удовлетворительно; от 0,15 до 0,2 – хорошо; свыше 0,2 – отлично.
Рентабельность капитала рассчитываем как отношение прибыли до налогообложения к сумме капитала предприятия и выражаем в долях единицы:
Рк = Пб : К; где Рк – рентабельность капитала; Пб – прибыль до налогообложения (стр. 140 ф. 2); К – общая сумма капитала предприятия (стр. 700 ф. 1).
Рейтинговые значения Рк: до 0,02 – неудовлетворительно; от 0,02 до 0,06
– удовлетворительно; от 0,06 до 0,1 – хорошо; свыше 0,1 – отлично.
Следует учитывать, что рентабельность капитала (и далее – собственного капитала) может рассчитываться через сумму капитала (собственного капитала), усредненную за период. В этом случае результат получается более
достоверным при фиксации уровня рентабельности на определенный момент
времени, но сглаженным в динамике, поскольку отражает деятельность
предприятия фактически за два периода – за анализируемый и предыдущий.
Кроме того, такой расчет будет сглаживать методическую неточность, связанную с сопоставлением «потока» и «состояния». При рассмотрении уровня
рентабельности за длительный период времени (свыше трех лет) целесообразно рассчитывать рентабельность, не усредняя величины капитала (собст-
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венного капитала), поскольку при этом результат лучше отражает динамику
финансовых процессов.
Рентабельность собственного капитала рассчитываем как отношение балансовой

прибыли

к

выручке

за соответствующий

период:

Рск

=

= Пб : СК; где: Рск – рентабельность собственного капитала; Пб – прибыль до
налогообложения (стр. 140 ф. 2); СК – сумма собственного капитала предприятия (стр. 490 ф. 1).
Рейтинговые значения Рск: до 0,04 – неудовлетворительно; от 0,04 до
0,12 – удовлетворительно; от 0,12 до 0,2 – хорошо; свыше 0,20 – отлично.
Деловая активность предприятия характеризуется оборачиваемостью
капитала и его отдельных составляющих. Для оценки оборачиваемости в
наиболее общем виде она рассчитывается для капитала в целом и оборотных
средств. В общем случае целесообразно рассчитывать и коэффициенты оборачиваемости, и время одного оборота, поскольку последнее более наглядно
отражает динамику изменения оборачиваемости. Коэффициенты оборачиваемости рассчитываем следующим образом: Коб = ВР : Ки; где Коб – коэффициент оборачиваемости соответствующего актива или пассива предприятия;
ВР – выручка от продаж; Ки – величина исследуемого вида активов или пассивов предприятия.
Как и в случае с расчетом рентабельности, целесообразно усреднять или
не усреднять величину активов и пассивов за период в зависимости от целей
анализа.
Период оборота рассчитываем по формуле: Тоб = Т : Коб; где Тоб – период
оборота исследуемого вида активов или пассивов предприятия; Т – период,
за который рассчитывается оборачиваемость, в днях (по результатам бухгалтерской отчетности – 90, 180, 270, 360); Коб – коэффициент оборачиваемости.
Отметим, что полученные рейтинговые оценки показателей не являются
собственно выводами о финансовом состоянии предприятия. Это своего рода
материал для дальнейшей обработки, повод для размышлений о дальнейших
направлениях анализа.
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Возможны два пути движения – синтез и анализ. Первый путь является
менее трудоемким и позволяет получить общее представление о финансовом
положении предприятия на основе суммирования рейтинговых оценок отдельных показателей и сопоставления полученного результата с максимально
возможным. Положительным моментом данного метода помимо низкой трудоемкости является возможность оценить предприятие комплексно и сопоставить его с собственной идеальной моделью.
Для этого каждому полученному значению присваивается определенный
балл. Важным методическим вопросом в данном случае является выбор шкалы балльной оценки. Действительно, присвоение неудовлетворительному
показателю значения «2» всегда обеспечит анализируемому предприятию некоторый положительный результат. Отрицательные значения фактически повторят, но уже в обобщенном виде, результаты предыдущего этапа анализа.
Поэтому представляется целесообразным присвоить неудовлетворительным
значениям оценку «0», удовлетворительным – «1», хорошим – «2», отличным
– «3».
Минимальная общая сумма используемых показателей – 10 (при необходимости можно увеличить их число). Максимально возможная сумма баллов при данном наборе показателей – 30. При синтетическом подходе необходимо использовать совокупность однонаправленных показателей – увеличение значения любого показателя должно характеризовать состояние показателя как улучшающееся. То есть использование таких показателей, как коэффициент финансового рычага (отношение привлеченных средств к собственным) или продолжительность оборота различных видов активов и пассивов сделает модель некорректной при ее дальнейшем развертывании.
Далее возможно разделение предприятий на категории с точки зрения
общего уровня финансового состояния. Можно предложить четыре категории: высшая (1), при получении 22,5–30 баллов; высокая (2) – 15–22,5 балла,
средняя (3) – 7,5–15 баллов; низкая (4) – меньше 7,5 балла. Синтетический
подход не позволяет получить более детализированной оценки, показать, в
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чем именно заключаются сильные и слабые стороны предприятия с точки
зрения его финансового состояния.
Для более обстоятельного рассмотрения финансового состояния предприятия необходимо применение аналитического подхода. При этом полученные нами выше коэффициенты служат исходной базой для формирования
аналитического блока информации. Важнейшее значение при этом имеет динамика показателей. Следует исходить из того, что стабильность не требует
объяснения: так «сложилось исторически», предприятие воспроизводит
прежний режим работы с неухудшающимся общим результатом. Напротив,
всякое изменение должно получить свое объяснение. Для проведения такого
анализа недостаточно информации, предоставляемой формами обобщенной
бухгалтерской отчетности, необходимо привлечение первичных документов,
расшифровывающих те строки форм бухгалтерской отчетности, которые
претерпели серьезные изменения.
В процессе углубления анализа следует детализировать оценку деловой
активности, ориентируясь как минимум на шесть показателей, которые оцениваются в динамике:
− коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов;
− коэффициент оборачиваемости оборотных активов;
− коэффициент оборачиваемости собственного капитала;
− коэффициент оборачиваемости долгосрочных обязательств;
− коэффициент оборачиваемости краткосрочных обязательств;
− коэффициент оборачиваемости капитала.
Представляет интерес применение методики оценки состояния предприятий, разработанной экономическими службами администрации Воронежской области. Методика предусматривает следующие положения:
1. Все предприятия делятся на три группы по комплексной оценке их
финансово-экономического состояния. Первая группа – самый высокий уровень, третья – самый низкий. Для включения в первую группу необходимо
соблюдение всех рекомендуемых параметров, допускается отклонение толь-
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ко по одному (любому).
2. В состав показателей включаются: размеры кредиторской и дебиторской задолженности и их соотношение; рентабельность фактическая, среднеотраслевая и их соотношение; коэффициенты текущей ликвидности (фактический, среднеотраслевой и нормативный); осуществление текущих платежей; темпы роста производства; наличие задолженности по заработной плате; наличие инвестиционных проектов.
3. Для отнесения предприятия к первой группе необходимо обеспечить
получение следующих результатов: отношение кредиторской задолженности
к дебиторской на уровне меньше 1; рентабельность фактическая не меньше
среднеотраслевой; коэффициент текущей ликвидности больше среднеотраслевого; текущие платежи выполняются; темпы роста производства больше
120%; задолженности по заработной плате нет; инвестиционные проекты
есть.
4. Для отнесения предприятий ко второй группе необходимо получение
следующих результатов: отношение кредиторской задолженности к дебиторской на уровне меньше 2,5; рентабельность имеет положительное значение;
коэффициент текущей ликвидности больше 0,6; темпы роста производства
больше 105 %; текущие платежи частично выполняются; задолженность по
заработной плате не больше 1 месяца; инвестиционные проекты есть.
5. Предприятия относятся к третьей группе, если: отношение кредиторской задолженности к дебиторской больше 2,5; рентабельность имеет отрицательное значение; коэффициент текущей ликвидности меньше 0,6; темпы
роста производства меньше 105; текущие платежи не выполняются; задолженность по заработной плате больше 1 месяца; инвестиционные проекты
есть. При этом допускается отклонение от заданных параметров более чем по
двум показателям.
Подход представляется достаточно интересным и, с некоторой корректировкой на период разработки методики (конец 90-х годов), его можно использовать для анализа достаточно объемных массивов предприятий.

731

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие существуют подходы к оценке финансового состояния предприятия?
2. Какие показатели ликвидности используются в оценке финансового
состояния предприятия?
3. Какие показатели финансовой устойчивости используются в оценке
финансового состояния предприятия?
4. Как рассчитывается рентабельность оборота, активов, собственного
капитала?
5. Назовите наиболее распространенные К-прогнозные модели.
6. Охарактеризуйте слабые и сильные стороны применения двухфакторной модели Альтмана.
7. Охарактеризуйте слабые и сильные стороны применения пятифакторной модели Альтмана.
8. Охарактеризуйте особенности применения модели Лиса.
9. Охарактеризуйте особенности применения Иркутской модели.
10. Охарактеризуйте состав показателей, рекомендуемых для оценки
финансового состояния различными авторами.
11. Покажите особенности рейтинговых моделей оценки финансового
состояния предприятия.
13. Охарактеризуйте особенности синтетического подхода к оценке финансового состояния предприятия.
14. Охарактеризуйте особенности аналитического подхода к оценке финансового состояния предприятия.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ЗАДАНИЕ 17.1.
Тест (выделить все правильные ответы)
1. К-прогнозные методики оценки финансового состояния предприятия осно-
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ваны:
а) на обобщении статистических данных по определенному кругу предприятий;
б) на теоретическом анализе;
в) выбор показателей осуществляется на основе теоретического анализа,
количественные данные – на статистических данных.
2. Результаты анализа, полученные по К-прогнозным моделям:
а) универсальны;
б) требуют отдельной интерпретации в каждом отдельном случае.
3. Могут ли результаты анализа, полученные по различным К-прогнозным
моделям, противоречить друг другу:
а) да;
б) нет.
4. К недостаткам К-прогнозных методик следует отнести:
а) высокую трудоемкость сбора и обработки информации;
б) сложность интерпретации противоречивых результатов;
в) необходимость сопоставлять показатели анализируемого предприятия
с показателями других предприятий этой же отрасли;
г) необходимость сопоставлять показатели анализируемого предприятия
с показателями других предприятий различных отраслей.
5. В соответствии с методом анализа структуры баланса показателями его
удовлетворительности являются:
а) коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспечения собственными средствами, коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности;
б) коэффициент обеспечения собственными средствами, коэффициент
восстановления (утраты) платежеспособности; коэффициент оборачиваемости активов;
в) коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов;
г) коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей лик-
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видности, коэффициент общей ликвидности.
6. В соответствии с методом анализа структуры баланса показателем его
удовлетворительности является следующее значение коэффициента текущей
ликвидности:
а) больше 1,0;
б) больше 1,5;
в) меньше 1,7;
г) больше 2,0.
7. В соответствии с методом анализа структуры баланса показателем его
удовлетворительности является следующее значение коэффициента обеспеченности собственными средствами:
а) больше 0,1;
б) меньше 0,1;
в) меньше 0,5;
в) больше 0,5.
8. Увеличение коэффициента текущей ликвидности:
а) всегда означает улучшение финансового состояния предприятия;
б) всегда означает ухудшение финансового состояния предприятия;
в) может означать как улучшение, так и ухудшение финансового состояния предприятия.
9. Рост дебиторской задолженности при прочих равных условиях приведет:
а) к уменьшению коэффициента текущей ликвидности;
б) к увеличению коэффициента текущей ликвидности;
в) коэффициент текущей ликвидности не изменится.
10. Двухфакторная модель Э. Альтмана включает следующие показатели:
а) абсолютную ликвидность, текущую ликвидность;
б) текущую ликвидность, удельный вес заемных средств в пассивах
предприятия;
в) абсолютную ликвидность, удельный вес собственных источников
оборотных средств.
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11. Пятифакторная модель Э. Альтмана включает следующие показатели:
а) абсолютную ликвидность, текущую ликвидность, рентабельность активов, фондоемкость, фондоотдачу;
б) текущую ликвидность, удельный вес заемных средств в пассивах
предприятия, отношение рыночной стоимости акций к общей сумме задолженности, отношение балансовой стоимости акций к общей сумме задолженности, фондоотдачу;
в) долю оборотных средств в общей сумме активов; рентабельность активов, рассчитанную по нераспределенной прибыли; рентабельность активов, рассчитанную по операционной прибыли; отношение рыночной стоимости акций к общей сумме задолженности; фондоотдачу.
12. Высокий уровень рентабельности оборота:
а) всегда свидетельствует о благоприятной перспективе развития предприятия;
б) всегда свидетельствует о неблагоприятной перспективе развития
предприятия;
в) может сопутствовать как благоприятным, так и неблагоприятным
тенденциям развития.
13. Модель Иркутской государственной экономической академии предполагает расчет следующих показателей:
а) текущая ликвидность, удельный вес заемных средств в пассивах
предприятия, отношение рыночной стоимости акций к общей сумме задолженности, отношение балансовой стоимости акций к общей сумме задолженности, фондоотдача;
б) абсолютная ликвидность, текущая ликвидность, рентабельность активов, фондоемкость, фондоотдача;
в) доля собственного капитала в активах; рентабельность собственного
капитала; фондоотдача; рентабельность производства.
14. Модель Р. Сайфуллина и Г. Кадыкова предполагает расчет следующих
показателей:
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а) текущая ликвидность, удельный вес заемных средств в пассивах
предприятия, отношение балансовой стоимости акций к общей сумме задолженности, фондоотдача;
б) текущая ликвидность, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, фондоемкость, фондоотдача;
в) доля собственного капитала в активах; рентабельность собственного
капитала; фондоотдача;
г) обеспеченность собственными средствами, текущая ликвидность,
оборачиваемость активов, рентабельность реализации продукции, рентабельность собственного капитала.
15. Шестифакторная модель О. Зайцевой предполагает расчет следующих
показателей:
а) текущая ликвидность, удельный вес заемных средств в пассивах
предприятия, отношение балансовой стоимости акций к общей сумме задолженности, фондоотдача, рентабельность собственного капитала;
б) коэффициент убыточности предприятия; соотношение кредиторской
и дебиторской задолженности; соотношение краткосрочных обязательств и
наиболее ликвидных активов; коэффициент убыточности реализации продукции; соотношение заемного и собственного капитала; коэффициент загрузки активов;
в) абсолютная ликвидность, текущая ликвидность, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, фондоемкость, фондоотдача;
г) абсолютная ликвидность; доля собственного капитала в активах; рентабельность собственного капитала; фондоемкость; соотношение краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных активов; соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.
16. Пороговое значение интегрального коэффициента в модели Лиса:
а) 0,04;
б) 0,2;
в) 0,14.
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ЗАДАНИЕ 17.2.
Тест (выделить все правильные ответы)
1. Следует ли включать в состав активов первой группы денежные эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения, дебиторскую задолженность?
а) да;
б) нет.
2. Ликвидность векселей при наличии индоссаментов и прочих равных условиях:
а) повышается;
б) понижается;
в) остается без изменения.
3. Дублируют оценку финансового состояния, полученную по показателю
«коэффициент концентрации собственного капитала»:
а) коэффициент текущей ликвидности; коэффициент обеспеченности
оборотных средств собственными источниками; коэффициент финансового
рычага;
б) коэффициент общей ликвидности; коэффициент автономии; коэффициент финансового рычага;
в) коэффициент финансовой зависимости; коэффициент соотношения
собственного и заемного капитала; коэффициент концентрации заемного капитала.
4. Коэффициент автономии равен 0,75. Какие негативные явления и процессы он может отражать?
а) низкую деловую активность предприятия;
б) низкий уровень ликвидности предприятия в текущий момент;
в) низкий уровень финансовой устойчивости в текущий момент;
г) низкий уровень финансовой устойчивости в перспективе.
5. Деловую активность предприятия характеризуют следующие группы показателей:
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а) высокая доля денежных средств в структуре оборотных средств; высокое значение коэффициента абсолютной ликвидности; высокое значение
показателей рентабельности;
б) высокое значение показателей, характеризующих финансовую устойчивость;
в) выручка от реализации; рентабельность собственного капитала; фондоотдача; оборачиваемость активов.
6. Эффективность использования финансовых ресурсов целесообразно оценивать по:
а) рентабельности производства, рентабельности привлеченного капитала;
б) рентабельности совокупного капитала, рентабельности собственного
капитала;
в) абсолютной ликвидности, текущей ликвидности;
г) финансовой автономии, общей ликвидности.
7. В соответствии с методикой проведения экспресс-анализа рейтинговой
оценке «хорошо» соответствует значение коэффициента абсолютной ликвидности:
а) 0,1-0,2;
б) 0,2-0,3;
в) 0,3-0,4.
8. В соответствии с методикой проведения экспресс-анализа рейтинговой
оценке «удовлетворительно» соответствует значение коэффициента текущей
ликвидности:
а) 0,5-0,75;
б) 0,75-1,0;
в) больше 1,0.
9. В соответствии с методикой проведения экспресс-анализа рейтинговой
оценке «отлично» соответствует значение коэффициента автономии:
а) 0,2-0,3;
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б) больше 0,3;
в) больше 0,4;
г) больше 0,5.
10. В соответствии с методикой проведения экспресс-анализа рейтинговой
оценке «хорошо» соответствует рентабельность оборота:
а) 0,1-0,15;
б) 0,15-0,2;
б) 0,2-0,3.
в) больше 0,3.
ЗАДАНИЕ 17.3.
ЗАДАЧА 1
Рассчитать показатели ликвидности активов предприятия по данным
таблицы 17.1.
Таблица 17.1
Наличие активов на предприятии (тыс. руб.)
Виды активов
Ликвидные активы (ЛА)
Текущие активы (ТА)
Общая сумма активов (А)
Краткосрочная задолженность
(КЗ)

Годы
2007 год
1173
204419
256247

2008 год
728
253569
338544

2009 год
3425
204745
256723

2010 год
2548
381604
493143

166430

192568

144395

304130

ЗАДАЧА 2
Рассчитать показатели финансовой устойчивости предприятия по данным таблицы 17.2.
Таблица 17.2
Наличие капитала и оборотных средств на предприятии (тыс. руб.)
Показатели
Собственный капитал (СК)
Сумма капитала (К)
Привлеченный капитал (ПК)
Собственные оборотные средства
(СОС)
Оборотные средства (ОС)

Годы
2007 год
89817
256247
166430

2008 год
124631
318544
193913

2009 год
149270
296723
147453

2010 год
186920
493143
306223

50047
217477

52780
275348

95697
240092

100998
405128
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ЗАДАЧА 3
Рассчитать показатели рентабельности предприятия по данным таблицы
17.3.
Таблица 17.3
Показатели работы предприятия (тыс. руб.)
Показатели
Прибыль от продаж (ПР)
Выручка от реализации (ВР)
Прибыль до налогообложения (ПБ)
Сумма капитала (К)
Собственный капитал (СК)

Годы
2007 год
41667
285339
36000
256247
89817

2008 год
64537
333858
51831
318544
124631

2009 год
65234
452565
42020
296723
149270

2010 год
89150
615196
65834
493143
186920

ЗАДАЧА 4
Рассчитать коэффициенты оборачиваемости капитала на предприятии по
данным таблицы 17.4.
Таблица 17.4
Показатели работы предприятия (тыс. руб.)
Годы
2007 год
2008 год
285339
333858
256247
318544

Показатели
Выручка от реализации (ВР)
Сумма капитала (К)

2009 год
452565
296723

2010 год
615196
493143

ОТВЕТЫ, РЕШЕНИЯ.
Таблица 17.5
Ключ к тестам – заданиям 17.1
№№ заданий
17.1
17.1
17.1
17.1
17.1
17.1
17.1
17.1
17.1
17.1
17.1

№№ пунктов заданий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ответы
В
Б
А
А, б
А
Г
А
В
Б
Б
В
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17.1
17.1

В
В

12
13

Продолжение табл. 17.5
17.1
17.1
17.1

Г
Б
А

14
15
16

Таблица 17.6.
Ключ к тестам – заданиям 17.2
№№ заданий
17.2
17.2
17.2
17.2
17.2
17.2
17.2
17.2
17.2
17.2

№№ пунктов заданий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответы
Б
А
В
А, г
В
Б
Б
А
В
Б

Ответ на задачу 1
Кла = ЛА : КЗ; Клт = ТА : КЗ; Кло = А : КЗ. Расчеты проводятся по каждому году. Например: в 2007 г. Кла = 1173 : 166430. Итоги расчетов представлены в таблице 17.7.
Таблица 17.7
Показатели ликвидности на предприятии
Годы
Показатели ликвидности
Кла
Клт
Кло

2007 год
0,007048

2008 год
0,003780

2009 год
0,023720

2010 год
0,008378

1,228258
1,539566

0,316776
1,758049

1,417951
1,777921

1,254740
1,621488

Ответ на задачу 2
Ка = СК : К; К фр = СК : К; Ксос = СОС : ОС. Расчеты проводятся по
каждому году. Например: в 2007 г. Ка = 89817 : 256247. Итоги расчетов пред-
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ставлены в таблице 17.8.
Таблица 17.8
Показатели финансовой устойчивости предприятия
Показатели финансовой устойчивости
Ка
Кфр
Ксос

Годы
2007 год
0,350509
1,852989
0,231189

2008 год
0,391252
1,555900
0,191684

2009 год
0,503062
0,987827
0,398585

2010 год
0,379038
1,638257
0,249300

Ответ на задачу 3.
Rоб = ПР : ВР; Rк = ПБ : К; Rск = ПБ : СК. Расчеты проводятся по каждому году. Например: в 2007 г. Rоб = 41667 : 285339. Итоги расчетов представлены в таблице 17.9.
Таблица 17.9
Показатели рентабельности
Годы
2007 год
2008 год
14,60
19,33
14,05
16,27
40,08
41,59

Показатели
Rоб
Rк
Rск

2009 год
14,04
14,16
28,15

2010 год
14,49
13,36
35,22

Ответ на задачу 4.
Коб = ВР : К. Расчеты проводятся по каждому году. Например: в 2007 г.
Коб = 285339 : 256247. Итоги расчетов представлены в таблице 17.10.
Таблица 17.10
Коэффициенты оборачиваемости капитала
Коэффициент оборачиваемости
Коб

Годы
2007 год
1,11

2008 год
1,05

2009 год
1,53

2010 год
1,25
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18 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
18.1 Сущность рисков и их классификация
Впервые понятие «риск» применительно к деловой сфере деятельности
человека было сформулировано в страховом деле, а позднее и в биржевом.
Менеджмент в качестве науки управления привнес в новую область знаний
понимание того, как должен быть организован процесс управления рисками.
Понятие «риск» определяется неоднозначно и часто зависит от контекста его использования. Риск в наиболее общем виде можно определить как
возможную опасность.
В широком смысле риск представляет собой ситуативную характеристику деятельности любого рыночного субъекта, что является следствием неопределенности в его внутренней и внешней среде, и при его реализации для
данного субъекта возможно наступление неблагоприятных последствий.
В узком смысле под риском следует понимать вероятность несения
предприятием потерь в результате ведения предпринимательской деятельности.
Основные характеристики риска сводятся к следующему:
− риск присутствует всегда на всех этапах деятельности хозяйственных
субъектов вне зависимости от сферы их функционирования, при этом отличие состоит только в его степени;
− полное устранение риска невозможно в силу целого ряда причин как
объективного, так и субъективного характера.
Риск-менеджмент начал оформляться в отдельную науку во второй половине XX в., категориальный аппарат и методология риск-менеджмента еще
не устоялись в полной мере. Тем не менее считается, что на микроуровне
возникновение рисков связано с неопределенностью.
По степени выраженности выделяют три основных вида неопределенности:
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− полная неопределенность (характеризуется близкой к 0 прогнозируемостью наступления события);
− частичная неопределенность (характеризуется тем, что вероятность
наступления события, а следовательно, и степень его прогнозируемости находится в пределах от 0 до 1);
− полная определенность (характеризуется близкой к 1 прогнозируемостью наступления события).
Причины возникновения неопределенности можно объединить в несколько основных групп:
− недетерминированность процессов, проходящих в обществе в целом и
в экономической жизни в частности;
− отсутствие полной информации при планировании поведения рыночного субъекта либо ее субъективный анализ;
− влияние субъективных факторов на результаты проводимого анализа.
Возникновение неопределенности в условиях функционирования предприятия и управления им может быть обусловлено действием различных
факторов, среди которых наиболее распространенными являются:
− неопределенность в определении периода стратегического планирования развития предприятия;
− неопределенность в формировании целей предприятия и выборе приоритетов развития;
− ошибки в оценках настоящего положения дел внутри предприятия и
его места на рынке;
− недостаточная полнота или ошибочность информации о перспективах
развития данного предприятия и рынка в целом;
− сбои в процессе разработки стратегии предприятия, а также во время
ее реализации;
− неопределенность в контроле и оценке результатов деятельности
предприятия.
Стратегия развития предприятия в условиях рыночной экономики долж-
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на формироваться с учетом этих видов неопределенности на каждом из этапов: на этапе определения стратегии; формирования целей; разработки путей
реализации выбранной стратегии и формирования направлений деятельности; анализа собственных компетенций; контроля за реализацией стратегии.
Хозяйствующие субъекты в процессе своего функционирования испытывают влияние различных видов неопределенности и рисков и, в известной
степени, могут управлять ими.
Эффективность управления рисками во многом определяется идентификацией рисков в общей системе их классификации. Риски могут быть классифицированы по различным признакам (таблица 18.1).
Таблица 18.1
Классификация рисков
№

Классификационные признаки

1 Связь с предпринимательской деятельностью

Виды рисков
Предпринимательские
Не предпринимательские

2 Принадлежность к стране функционирования Внутренние
хозяйственного субъекта
Внешние

3 Уровень возникновения

Фирменный (микроуровень)
Отраслевой
Межотраслевой
Региональный
Государственный
Глобальный (мировой)

4 Сфера происхождения

Социально-политические
Административно-законодательные
Производственные
Коммерческие
Финансовые
Природно-экологические
Демографические
Геополитические

5 Причины возникновения
6 Степень обоснованности принятия риска

7 Степень системности

Неопределенность будущего
Недостаток информации
Субъективные воздействия
Обоснованные
Частично обоснованные
Авантюрные
Системные
Несистемные (уникальные)
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8 Соответствие допустимым пределам

Допустимые
Критические
Катастрофические

Продолжение табл. 18 1
9 Реализация рисков
10

11
12
13

14

Реализованные
Нереализованные
Адекватность времени принятия решения о
Предупредительные
реагировании на реализацию рисков
Текущие
Запоздалые
Группа, анализирующая риск и принимающая Индивидуального решения
решение о поведении в случае его реализации Коллективного решения
Одноособные
Масштаб влияния
Многоособные
Возможность прогнозирования
Прогнозируемые
Частично непрогнозируемые
Отрицательные
Степень влияния на деятельность
Нулевые
Положительные

18.2 Принципы и основные этапы процесса
управления рисками
В экономической литературе существует достаточно большое количество подходов к управлению рисками. В широком смысле управление рисками
понимают как науку об обеспечении условий успешного функционирования
любой производственно-хозяйственной единицы в условиях риска, в узком
смысле – как процесс разработки и внедрения программы уменьшения любых случайно возникающих убытков.
Управление риском как любая система управления состоит из управляемой и управляющей подсистем. Управляемая подсистема или объект управления представляет собой совокупность рисков и связанных с ними отношений, а управляющая подсистема или субъект управления – это специальная
группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет функционирование хозяйственного
субъекта в условиях риска.
Можно выделить несколько основных принципов процесса управления
рисками:
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1) принцип масштабности заключается в том, что хозяйствующий
субъект должен стремиться к наиболее полному изучению возможных сфер
возникновения рисков. Таким образом, этот принцип обусловливает сведение
степени неопределенности до минимума;
2) принцип минимизации риска означает, что предприятия стремятся минимизировать, во-первых, спектр возможных рисков, во-вторых, степень их
влияния на свою деятельность;
3) принцип адекватности реакции состоит в том, что хозяйствующий
субъект должен быстро реагировать на внутренние и внешние изменения с
учетом прогноза их развития;
4) принцип разумного принятия означает, что только в том случае, когда
риск обоснован, предприятие может принять его. Составляющие этого принципа могут быть сведены к следующему:
 неразумно рисковать большим ради меньшего;
 принимать риск необходимо только в размерах собственных средств;
 необходимо заранее прогнозировать возможные последствия в случае
реализации риска.
Процесс эффективного управления риском включает в себя следующие
этапы:
1. Идентификация. На данном этом этапе предприятие определяет возникновение совокупности всех возможных рисков.
2. Оценка. На этом этапе делается полный анализ риска как по масштабу
его влияния, так и по вероятности наступления.
3. Выбор стратегии в отношении риска. Стратегия фирмы может быть
различной: осторожной, рискованной или взвешенной (таблица 18.2).
Таблица 18.2
Стратегии предприятия в отношении риска
Процедуры управления рисками
Принятие рисков на себя, то есть под
свою ответственность

Осторожная
стратегия

Рискованная
стратегия
Х

Взвешенная
стратегия
Х
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Отказ от рисков
Передача рисков другим субъектам

Х
Х

Х

Х
Х

4. Снижение степени риска. На этом этапе предприятие занимается выбором методов воздействия на риск с целью минимизировать либо размер
возможного ущерба, либо вероятность наступления неблагоприятных событий.
5.

Контроль. Данный этап заключается в наблюдении за эффективно-

стью применения методов управления рисками, контроле текущей обстановки (как внутренней так и внешней), выявлении новых обстоятельств, изменяющих уровень риска.
На каждом из этих этапов идет сбор и обмен информацией, и от ее объема и качества зависит степень риска.
В некоторых случаях для управления риском в организации должно
быть создано специальное подразделение – отдел управления рисками, возглавляемый риск-менеджером, то есть руководителем, который занимается
исключительно проблемами управления рисками и координирует деятельность всех подразделений в плане регулирования риска и обеспечения компенсации возможных потерь и убытков.
Можно выделить три основных организационных аспекта создания
структуры управления риском:
− деятельность ведущего риск-менеджера;
− деятельность отдела управления риском;
− взаимосвязь подразделения с другими структурами предприятия.
К функции риск-менеджера относятся:
 обеспечение безопасности и контроля над риском;
 формирование организационной структуры управления риском на
предприятии;
 разработка основных положений и инструкций по управлению рисками.
Основной задачей риск-менеджера и его подразделения является разра-
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ботка стратегии и принципов управления риском на предприятии, которые
должны быть изложены во внутренних нормативных документах, основные
из которых – Положение по управлению риском и Руководство по управлению риском.
Положение по управлению риском выражает отношение компании к
управлению риском. В нем должны быть изложены ключевые моменты
управленческой стратегии предприятия в данной области, разграничены полномочия между различными структурными единицами и т.д.
В отличие от него Руководство по управлению риском – это документ,
определяющий конкретные действия. В нем должны содержаться указания на
то, каким образом будет решаться каждая конкретная задача управления риском, а также даны ответы на следующие вопросы: кто должен оценивать возможные потери; кто и как должен определять условия страхования; что делать, если произошло событие, приведшее к потерям; как ограничить убытки.
Основными функциями отдела по управлению риском являются: выявление риска; оценка риска; выбор и реализация методов воздействия на риски.
18.3 Оценка рисков
С понятием «риск» тесно связаны понятия «ущерб», «убыток». Если
риск представляет собой неопределенную возможность потерь, повреждений
и уничтожений, то убыток связан с реализацией риска, то есть является материальным, денежным выражением потерь.
Потери, возникающие в процессе предпринимательской деятельности, в
зависимости от их принадлежности к конкретному виду используемых предприятием ресурсов, могут быть подразделены на следующие виды: финансовые, материальные, сбытовые, потери времени, морально-психологические,
социальные, экологические.
Для того чтобы определить вероятность неблагоприятных событий и
возможный размер убытка, проводится оценка рисков.
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В системе принципов оценки рисков выделяют три уровня:
1. Методологические принципы, то есть принципы, определяющие концептуальные положения, являющиеся наиболее общими, а главное, не зависящие от специфики рассматриваемого вида риска (однотипность, позитивность, объективность).
2. Методические принципы, то есть принципы, непосредственно связанные с видом деятельности, его спецификой (динамичность, согласованность
и др.).
3. Операциональные принципы, связанные с наличием, достоверностью,
однозначностью информации и возможностями ее обработки (моделируемость, симплифицируемость).
Методы оценки риска состоят из двух групп: качественные и количественные. Качественные оценки являются наиболее сложными, их главная задача состоит в определении факторов риска, выявлении направлений деятельности и этапов, на которых может возникнуть риск. То есть в результате
качественной оценки устанавливаются потенциальные области риска.
Количественный анализ риска дает численное определение размеров отдельных рисков, а также риска всего выбранного направления деятельности.
Риск может определяться как в абсолютных, так и в относительных величинах. Измерение степени риска в абсолютных величинах целесообразно
применять при характеристике отдельных видов потерь, а в относительных –
при сравнении прогнозируемого уровня потерь с реальным, среднеотраслевым, средним по экономике.
К основным методам оценки рисков относятся статистический, метод
анализа целесообразности затрат, экспертные оценки, метод аналогий и др.
Статистический метод является одним из наиболее распространенных.
Метод широко применяется в тех случаях, когда при проведении количественного анализа фирма располагает значительным объемом аналитической и
статистической информации по необходимым элементам анализируемой системы. Сущность статистического метода оценки степени риска основывается
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на теории вероятности распределения случайных величин. Это положение
означает, что, имея достаточное количество информации о реализации определенных видов риска в прошлых периодах для конкретных видов предпринимательской деятельности, любой субъект хозяйствования способен оценить вероятность реализации их в будущем. Данная вероятность и будет являться степенью риска.
Вероятностный прогноз случайной величины Х, где х 1, х2, …, хn – значения, которые она принимает, представляет собой таблицу следующего вида
(таблица 18.3).
Таблица 18.3
Вероятностный прогноз случайной величины
Х
Р (Х)

х1
p1

х2
p2

…
…

хn
pn

Согласно одной из базовых формул теории вероятности, сумма вероятностей в вероятностном прогнозе должна быть равна единице, что находит
свое отражение в формуле:
n

p
i 1

i

 1.

Исходя из вероятностного прогноза случайной величины по формулам
могут быть найдены математическое ожидание (то есть прогноз наиболее вероятного ее значения) и среднее квадратичное отклонение, характеризующее
ошибку прогноза:
n

М ( Х )   (х i pi ),
i 1

σХ 

 х
n

i 1



2

i



 М ( Х ) pi . ,

где М (Х) – математическое ожидание;
Х – значения, которые может принимать исследуемый параметр;
Р – вероятность принятия этих значений.
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Вероятностный смысл математического ожидания конкретного параметра от проведения предпринимательской деятельности состоит в том, что оно
приближенно равно среднему арифметическому его наблюдаемых (возможных) значений.
Экономический смысл среднего квадратичного отклонения с точки зрения теории рисков состоит в том, что оно является характеристикой конкретного риска, которая показывает максимально возможное отклонение определенного параметра от его среднего ожидаемого значения. Причем чем больше величина среднего квадратичного отклонения, тем рискованнее данное
управленческое решение и, соответственно, более рискован данный путь развития предприятия.
Однако величина среднего квадратичного отклонения не дает возможности проводить сравнения рискованности направлений деятельности и конкретных ситуаций по признакам (потерям), выраженным в разных единицах.
Устранить данный недостаток можно путем введения коэффициента вариации. Коэффициент вариации – это относительная величина, которая рассчитывается как отношение среднего квадратичного отклонения к математическому ожиданию:
Vх 

σх
М (Х )

.

Коэффициент вариации – величина безразмерная и неотрицательная, являющаяся характеристикой риска недостижения в полном объеме поставленных целей. Связь между коэффициентом вариации и уровнем риска представлена в таблице 18.4.
Таблица 18.4
Соответствие уровня риска величине коэффициента вариации
Коэффициент вариации
0
от 0 до 0,3
от 0,3 до 1
больше 1

Уровень риска
Риск отсутствует
Незначительный риск
Умеренный риск
Значительный риск

752

Если нашей целью является достижение случайной величиной Х значения
х*, то есть





Цель  Х  х* ,

то математическое ожидание абсолютного недостижения цели (АНЦ) будет
находиться по формуле:
m



 

АНЦ   х*  хi pi для всех хi < х .
*

i 1

Относительное недостижение цели (ОНЦ) может быть найдено по формуле:
ОНЦ 

АНЦ
100% .
А

Очевидно, что чем выше величина относительного недостижения цели,
тем выше риск. Повышение показателя ОНЦ свидетельствует об увеличении
риска.
Пример. Целью предприятия является получение годовой прибыли в
размере 32 млн. руб. Оценить риск недостижения цели. В таблице 18.5 составлен вероятностный прогноз годовой прибыли.
Таблица 18.5
Вероятностный прогноз прибыли
Прибыль, млн. руб.
Вероятность

15
0,2

30
0,6

35
0,2

Математическое ожидание годовой прибыли составит:
Ï  15  0,2  30  0,6  35  0,2  3  18  7  28 млн. руб.

Среднеквадратичное отклонение годовой прибыли от ее математического ожидания будет равно

σ К  169  0,2  4  0,6  49  0,2  46  6,8 млн. руб.
Коэффициент вариации составит
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vК 

6,8
 0,24, что свидетельствует о незначительном риске не28

достижения годовой прибылью ожидаемой прибыли в 28 млн. руб.
Если целью предприятии является прибыль в размере 32 млн руб., то вероятностный прогноз абсолютного недостижения цели (АНЦ) будет выглядеть следующим образом (таблица 18.6).
Таблица 18.6
Вероятность недостижения заданной величины прибыли
АНЦ, млн руб.
Вероятность

32-15=17
0,2

32-30=2
0,6

0
0,2

Недостижение цели будет равно нулю, если прибыль составит 35 млн.
руб., поскольку 35 > 32.

АНЦ  17  0,2  2  0,6  0  0,2  4,6 млн. руб.
Относительное недостижение цели составит
ОНЦ 

4,6
100%  16 %.
28

Прибыль ожидается на уровне 28 млн руб. с незначительным риском недостижения этого уровня (коэффициент вариации равен 0,24). Если целью
предприятия является прибыль в размере 32 млн. руб., то прибыль может не
достичь около 16% до требуемой величины.
Сущность метода анализа целесообразности затрат основывается на
том, что в процессе предпринимательской деятельности затраты по каждому
конкретному направлению, а также по отдельным элементам имеют разную
степень риска.
Так, например, гипотетически занятие игорным бизнесом более рискованное по сравнению с производством хлеба, и затраты, которые несет диверсифицированная фирма на развитие этих двух направлений своей деятельности, будут также отличаться по степени риска. Такая же ситуация сохраняется и с затратами внутри одного и того же направления. Степень риска
по затратам, связанным с покупкой сырья (которое может быть доставлено не

754

точно в указанный срок, его качество может не полностью соответствовать
технологическим нормам или его потребительские свойства могут быть частично утеряны при хранении на предприятии и т.д.), будет выше, чем по затратам на заработную плату.
Определение степени риска путем анализа целесообразности затрат ориентировано на идентификацию потенциальных зон риска. Это дает возможность выявить «узкие места» в деятельности предприятия с точки зрения
рискованности и разработать пути их ликвидации.
Состояние по каждому из элементов затрат должно быть разделено на
области риска, которые представляют собой зону общих потерь, в границах
которых конкретные потери не превышают предельного значения установленного уровня риска: область абсолютной устойчивости; область нормальной устойчивости; область неустойчивого состояния; область критического
состояния; область кризисного состояния.
Таблица 18.7
Области деятельности предприятия с точки зрения устойчивости
Области дея- Абсолютной Нормальной Неустойчивое Критическое
Кризисное
тельности
устойчиво- устойчивосостояние
состояние
состояние
фирмы
сти
сти
области риска безрисковая минимальповышенного критического недопустимоного риска риска
риска
го риска
максимальные Полное от- чистая припотери
сутствие по- быль
терь

расчетная
прибыль

валовая прибыль

выручка
от реализации,
имущество
фирмы

Каждая статья затрат анализируется по отдельности на предмет ее идентификации по областям риска и максимальным потерям. При этом степень
риска всего направления предпринимательской деятельности будет соответствовать максимальному значению риска по элементам затрат. Преимущество данного метода состоит в том, что, зная статью затрат с максимальным
риском, можно найти пути его снижения.
Метод определения степени риска путем экспертных оценок носит бо-
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лее субъективный характер по сравнению с другими методами. Эта субъективность является следствием того, что группа экспертов, занимающаяся
анализом риска, высказывает собственные субъективные суждения как о
прошлой ситуации, так и о перспективах ее развития.
Наиболее часто данный метод применяется при недостаточном количестве информации либо при определении степени риска такого направления
предпринимательской деятельности, которое не имеет аналогов, что также не
дает возможности анализировать прошлые показатели.
В наиболее общем виде сущность данного метода состоит в том, что
предприятие выделяет определенную группу рисков и рассматривает, каким
образом они могут влиять на его деятельность. Это рассмотрение сводится к
балльным оценкам вероятности возникновения того или иного вида риска, а
также к степени его влияния на деятельность фирмы.
Аналитический метод включает несколько этапов.
На первом этапе осуществляется подготовка к аналитической обработке
информации, которая включает в себя:
а) определение ключевого параметра, относительно которого производится оценка конкретного направления предпринимательской деятельности
(например, объем продаж, объем прибыли, рентабельность и т.д.);
б) отбор факторов, которые влияют на деятельность фирмы, следовательно, и на ключевой параметр (например, уровень инфляции, политическая
стабильность, степень выполнения договоров основными поставщиками
предприятия и т.д.);
в) расчет значений ключевого параметра на всех этапах производственного процесса.
На втором этапе строятся зависимости выбранных результирующих показателей от величины исходных параметров. Выбираются основные показатели, которые в наибольшей степени влияют на данный вид предпринимательской деятельности.
На третьем этапе определяются критические значения ключевых пара-
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метров. Наиболее просто при этом может быть рассчитана критическая точка
производства или зона безубыточности, которая показывает минимально допустимый объем продаж для покрытия издержек фирмы.
На четвертом этапе анализируются полученные критические значения
ключевых параметров, факторы, влияющие на них, и определяются возможные направления повышения эффективности и стабильности работы фирмы,
а следовательно, и пути снижения степени риска.
Таким образом, преимуществом аналитического метода является сочетание пофакторного анализа параметров, влияющих на риск, и выявления
возможных путей его снижения.
Сущность метода использования аналогов состоит в том, что при анализе степени риска определенного направления предпринимательской деятельности целесообразно использовать данные о развитии таких же и аналогичных направлений в прошлом.
Так, если необходимо выявить степень риска по любому инновационному направлению деятельности фирмы, когда отсутствует строгая база для
сравнения, лучше знать прошлый опыт, хоть и не полностью соответствующий современным условиям, чем не знать ничего. Метод направлен на то,
чтобы выявить сходство в закономерностях развития процессов и на этом основании строить прогнозы. При использовании метода следует различать историческую, литературную и математическую аналогию.
Анализ прошлых факторов риска осуществляется на основании информации, полученной из самых различных источников, таких как публикуемые
отчеты компаний о своей прошлой деятельности, сайты и печатные издания
государственных организаций, данные страховых компаний и т.д. Полученные таким образом данные обрабатываются с целью выявления зависимостей
между планируемыми результатами деятельности фирмы и потенциальными
рисками.
Объективная трудность в использовании метода аналогий для оценки
степени риска состоит в том, что данные прошлых периодов должны приме-
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няться в настоящий момент времени без учета того факта, что любое направление предпринимательской деятельности находится в постоянном развитии.
Эта опасность наиболее четко видна при рассмотрении производственных
направлений предпринимательской деятельности. Любой продукт проходит
несколько жизненных стадий от его разработки до снятия с производства.
Поэтому целесообразно сравнение прошлых и современных показателей в
границах одной стадии. В противном случае вероятность ошибки при проведении анализа довольно высока.
18.4 Методы управления рисками
Все методы воздействия на риск можно разделить на следующие основные группы: отказ от риска, принятие риска на себя, снижение риска, передача риска.
В практике работы компании существуют крупные риски, избежать которых бывает просто невозможно. Эти риски могут быть частично уменьшены, но не ликвидированы полностью. Кроме того, уменьшение таких рисков
практически не снижает опасность последствий их реализации. Поэтому целью и сутью использования данного метода управления крупными рисками
является создание таких производственно-хозяйственных условий, при которых вероятность возникновения подобных рисков минимизируется.
Принимая решение об отказе от рискованной операции, следует учитывать следующее.
Во-первых, полное избежание риска может быть просто невозможным
или маловероятным, особенно для малых фирм.
Во-вторых, предполагаемая прибыль от принятия рискованного решения
может значительно превысить возможные потери. В таких ситуациях избежание риска как возможный вариант решения не рассматривается.
В-третьих, избежание одного вида риска может привести к возникновению других видов риска. То есть такой метод управления рисками является
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эффективным, когда велики вероятность возникновения убытков и возможный размер убытка – избежание рисковых ситуаций в этом случае является
наилучшей альтернативой.
Очевидно, что не всегда можно избежать рисков. Чаще всего предприятиям приходится принимать риск на себя. Необходимо обратить внимание
на то, что некоторые риски принимаются фирмой на себя, так как содержат
возможность получения дополнительной прибыли, другие риски принимаются организацией, так как они неизбежны.
Суть этого метода – покрытие возможных убытков за счет собственных
финансовых возможностей компании. Использование данного метода оправдано в следующих случаях:
– частота наступления убытков невысока;
– величина потенциальных убытков невелика.
Убытки при данном методе управления рисками могут покрываться либо за счет текущего денежного потока, либо за счет средств резервных фондов, специально создаваемых для этих целей.
Что касается следующего метода управления, то снижение риска подразумевает уменьшение либо вероятности наступления неблагоприятных событий, либо размеров возможного ущерба.
Суть метода предотвращения убытков состоит в проведении мероприятий, направленных на снижение вероятности их наступления. Применение этого метода оправдано в следующих случаях:
– вероятность реализации риска достаточно велика;
– размер возможного ущерба небольшой.
Использование данного метода связано с разработкой программы превентивных мероприятий, применение которых обосновано только до тех пор,
пока стоимость их проведения меньше выигрыша, обусловленного этими мероприятиями.
При составлении плана превентивных мероприятий следует:
– оценить экономическую целесообразность каждого мероприятия;
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– уточнить с руководством фирмы и (или) ее специалистами размер
средств, которые можно использовать на проведение мероприятий;
– привлечь специалистов для разработки программы мероприятий или
получения консультаций по ней, если это необходимо (например, требуются
специальные знания);
– получить одобрение со стороны руководства фирмы на проведение
превентивных мероприятий;
– корректировать, уточнять и контролировать мероприятия;
– периодически пересматривать комплекс мероприятий.
Суть метода уменьшения размера убытка состоит в проведении мероприятий, направленных на снижение размера возможного убытка. Применение данного метода оправдано в следующих случаях:
– большой размер возможного ущерба;
– вероятность реализации риска невелика.
Возможно использование следующих способов уменьшения размера
убытков: сегрегации (разделение) активов, комбинации (объединение) активов и диверсификации.
Разделение активов нередко сокращает размер возможных потерь при
наступлении нежелательного события. Суть этого способа заключается в
максимальном сокращении возможных потерь за одно событие. Активы могут быть разделены путем физического разделения самих активов по применению или путем разделения активов по собственности.
Комбинация активов также делает потери или выигрыши более предсказуемыми, так как сокращается число подверженных риску единиц, находящихся под контролем одной коммерческой организации.
Комбинация активов может происходить на базе концентрации бизнеса
путем внутреннего роста (например, увеличения парка автомобилей). Но может происходить на базе централизации бизнеса, то есть при слиянии двух
или более коммерческих фирм (новая коммерческая организация, как правило, будет иметь больше активов, больше работников и т.д.). Стремление к со-
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кращению потерь нередко бывает основной причиной слияния фирм.
Процесс диверсификации активов и их применения понимается в двух
аспектах: в широком и узком.
Под диверсификацией в широком смысле понимается расширение сферы деятельности любой организации.
Под диверсификацией производства следует понимать процесс проникновения специализированных предприятий в новые для себя отрасли материального и нематериального производства с целью обеспечения стабильных
условий функционирования.
Одним из наиболее удобных и распространенных способов управления
рисками является страхование, которое можно отнести к методам уменьшения и передачи рисков.
Суть этого метода управления – снижение участия самой фирмы в возмещении ущерба за счет передачи ею (фирмой-страхователем) страховой
компании (страховщику) ответственности по несению риска.
Применение данного метода управления рисками на уровне фирмы оправдано в следующих случаях:
– если вероятность реализации риска, то есть появления ущерба, невысока, но размер возможного ущерба достаточно большой. Независимо от однородности или неоднородности рисков, а также от количества рисков (массовые или единичные) использование страхования в этом случае целесообразно;
– если вероятность реализации рисков высока, но размер возможного
ущерба небольшой. Страхование оправдано, если рисков много.
Методы страхования различаются по способу распределения ответственности за риск между сторонами. Различают полное страхование, покрывающее весь конкретный риск, и частичное страхование, которое ограничивает ответственность страховщика, оставляя часть риска страхователю.
Существуют две большие группы методов частичного страхования:
пропорциональное и непропорциональное.
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При пропорциональном страховании страховщик должен уплатить страхователю при наступлении страхового случая установленную долю от общего убытка.
Непропорциональное страхование позволяет разделить подходы к финансированию рисков в зависимости от величины и происхождения и, одновременно, объединить эти подходы в одном договоре.
После принятия решения о проведении страхования, менеджер по рискам должен выполнять следующие специфические функции:
1. Выбор страховой компании.
2. Установление контакта с агентом (или брокером) по поводу заключения договора страхования.
3. Принятие решения по поводу вида страхования, типа договора, условий страхования и т. п.
4. Контроль выполнения условий договора страховой компанией.
5. Контроль соблюдения фирмой условий договора страхования.
6. Выполнение функциональных обязанностей, связанных с договором
страхования и закрепленных фирмой за менеджером по управлению рисками.
Одним из методов передачи риска является трансфер, который осуществляется на основе купли-продажи риска. Трансфер риска может быть выгоден для обоих его участников:
– потери, которые значительны для стороны, передающей экономический риск (трансферера), могут быть относительно малозначительными для
стороны, принимающей покрытие возможных потерь на себя (трансфери);
– трансфери знает лучшие способы и имеет лучшие возможности сокращения возможных потерь, чем трансферер;
– трасфери может обладать возможностями для сокращения потерь, которыми трансферер вообще не обладает.
На практике существует два метода трансфера экономического риска:
путем заключения контракта (строительные контракты, контракты на хранение и перевозку грузов, контракты на продажу, обслуживание, снабжение,
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поручительство); через организационную форму бизнеса.
В последнее время при выборе того или иного метода управления рисками менеджеры руководствуются концепцией приемлемого риска. При выборе конкретного метода управления им предприятие должно руководствоваться принципом экономической целесообразности – выбор того или иного
метода управления риском оправдан лишь в том случае, если затраты по нему меньше, чем эффект от использования этого метода.
18.5 Особенности венчурного бизнеса
Венчурный (рисковый) бизнес представляет собой предпринимательскую деятельность какой-либо творческой группы новаторов (как правило,
небольшой), которая планирует либо уже получает доход на основе разработки нового рискованного вида деятельности.
Как свидетельствует опыт, наиболее часто таким направлением является
научно-исследовательская деятельность, которая в большей степени по сравнению с другими видами подвержена влиянию всех видов рисков, особенно
технических.
В зависимости от степени обособленности венчурного звена данный вид
бизнеса можно классифицировать на венчур внутри фирмы (внутренний венчур) и венчурные фирмы.
Венчур внутри фирмы представляет собой такой вид венчурного бизнеса, при котором венчурная группа не является самостоятельной единицей, а
получает финансирование и перекладывает всю ответственность за риск на
ту фирму, подразделением которой она является.
Венчурные фирмы – это самостоятельные и независимые фирмы, которые занимаются венчурным бизнесом.
Таким образом, основное отличие между венчуром внутри фирмы и
венчурной фирмой состоит в ответственности за риск. В первом случае он
полностью перекладывается на материнскую фирму, а во втором является
непременным спутником венчурной фирмы.
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Необходимость поддержки и развития венчурного бизнеса определяется
следующим:
− венчурный бизнес способствует возникновению новых жизнеспособных хозяйственных единиц, воздействующих на всю традиционную структуру ведения научных исследований, а также вызывает структурные изменения
в общественном производстве страны;
− способствует техническому перевооружению традиционных отраслей
производства;
− венчурный бизнес является стимулятором совершенствования принципов управления и организационных структур в крупных корпорациях;
− венчурные фирмы имеют высокую степень мобильности.
Что касается государственной поддержки, то одной из наиболее распространенных форм содействия деятельности мелкого венчурного бизнеса является система государственных контрактов на разработку и реализацию инноваций.
Место венчурного бизнеса в целом в экономической системе определяется его специфическими особенностями в общем инновационном процессе,
основными из которых являются следующие:
− венчурный бизнес содействует процессам аккумуляции инвестиционных фондов, организации и координации деятельности соинвесторов, обеспечивающих инновационную деятельность;
− организация венчурного бизнеса обеспечивает мобильный и наиболее
эффективный поиск и отбор потенциальных инвесторов, согласных участвовать в реализации проекта;
− венчурные предприятия являются значительной информационной базой для сети специальных консультативных и экспертных фирм, которые
специализируются на обслуживании научно-технической деятельности;
− обеспечивается более эффективное использование творческого и научного потенциала работников.
В большинстве случаев венчурный капитал формируется на довольно
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длительный срок (10 и более лет) за счет различных источников. Ими могут
быть средства правительственных фондов, крупных корпораций, страховых
компаний, банков, пенсионных фондов, частных инвесторов и т.п. Разумеется, основным стимулом для проведения инвестиций в венчурный бизнес является возможность получения более высокого уровня прибыли на вложенный капитал по сравнению со среднерыночным.
Существует множество форм венчурного финансирования, в результате
использования которых инвестор получает:
− право участия в качестве партнера с ограниченной ответственностью в
фондах либо фирмах, учреждаемых на его средства;
− полное право на владение венчурной фирмой, которая создана на его
средства;
− ограниченное право участия в венчурном бизнесе (например, владение
только какой-то частью разработок либо получение возможности на первоочередную покупку запатентованной инновации и т.п.).
Процесс венчурного финансирования состоит из нескольких (условно
разделенных) этапов:
1. Этап стартового инвестирования. На этом этапе финансируется
разработка заявленной идеи, здесь риск и неопределенность последствий инвестирования особенно велики. Как следствие этого, финансирование имеет
ограниченный размер и, как правило, носит краткосрочный характер.
2. Этап промышленного освоения, на протяжении которого финансируются все мероприятия, связанные с организацией этого процесса.
3. Этап коммерческого использования, когда после полученных результатов инновация либо продается сторонней организации, либо используется
самостоятельно.
Практика показывает, что венчурный капитал в наибольшей мере концентрируется в быстроразвивающихся или наукоемких отраслях. Как свидетельствует мировой опыт, мелкий рисковый бизнес в научной и производственной деятельности промышленно развитых стран приобретает все большее
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значение. Это является следствием сдвигов, происходящих в организации
научно-производственных процессов современного производства, а также
определенной негибкости крупных компаний в освоении новой продукции и
технологий.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.

Объясните, почему знание методов риск-менеджмента является не-

обходимым в условиях рыночной экономики.
2.

Почему деятельность предприятия на самых различных ее этапах и

в самых различных сферах всегда сопряжена с неопределенностью?
3.

По каким признакам могут быть классифицированы риски?

4.

Каковы основные принципы управления рисками?

5.

Назовите этапы управления рисками на предприятии.

6.

Какие функции возлагаются на риск-менеджера и на подразделения

по управлению рисками и на предприятиях?
7.

Какие задачи решаются в процессе оценки риска?

8.

Составьте классификацию методов качественной и количественной

оценки рисков, используя специальную литературу.
9.

Чем обосновывается выбор того или иного метода управления рис-

ками?
10. Назовите функции менеджера при принятии решения о проведении
страхования.
11. Перечислите виды контрактов, передающих экономические риски.
12. Какие существуют формы финансирования венчурного бизнеса?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 18.1
Тест (выделите все правильные ответы)
1. Основные характеристики риска сводятся к следующему:

766

а) риск присутствует всегда на всех этапах деятельности хозяйственных
субъектов;
б) полное устранение риска возможно;
в) полное устранение риска невозможно.
2. Основными принципами процесса управления являются:
а) принцип масштабности;
б) принцип максимизации риска;
в) принцип разумного принятия.
3. По сфере происхождения выделяют следующие виды рисков:
а) региональный;
б) производственный;
в) отраслевой.
4. По масштабам влияния выделяют следующие виды рисков:
а) одноособные;
б) допустимые;
в) критические.
Задание 18.2
Тест (выделите все правильные ответы)
1. Расположите этапы процесса управления рисками с соблюдением порядка
их выполнения: А) оценка рисков Б) выбор стратегии в отношении риска В)
идентификация рисков Г) контроль Д) снижение степени риска
а) А2Б3В1Г5Д4
б) А1Б3В2Г5Д4
в) А2Б4В1Г3Д5
2. Какие методы управления рисками используются в ходе реализации осторожной стратегии управления рисками:
а) принятие рисков
б) передача рисков;
в) отказ от рисков.
3. К какому методу управления рисками относится хранение свободных де-
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нежных средств фирмы в различных банках:
а) принятие риска;
б) передача риска;
в) снижение риска.
4. К какому методу управления рисками относится централизация бизнеса,
т.е. слиянии двух или более коммерческих фирм.
а) принятие риска;
б) передача риска;
в) снижение риска.
Задание 18.3
У предприятия есть возможность выбора стратегии своего развития по
одному из двух возможных направлений. При этом и первое, и второе направление характеризуется тем, что для его развития предприятию необходимо сделать единоразовые инвестиции в размере 100 тыс. денежных единиц.
Учитывая изменения, которые происходят на рынке, где работает данное
предприятие, в ходе реализации первого направления может сложиться четыре варианта ситуаций.
Первый вариант: предприятие может получить прибыль на вложенный
ею капитал в данное направление деятельности в размере 40%. Второй и третий варианты одинаковы между собой по результатам, а именно предприятие
может получить прибыль в размере 15% на вложенный капитал, и отличаются лишь некоторыми специфическими особенностями, связанными с продвижением. Четвертый вариант: предприятие может понести убытки в размере 10% вложенного капитала.
Второе направление развития предприятия, так же как и первое, характеризуется тем, что в ходе его реализации могут возникнуть четыре ситуации:
• 1 − предприятие выигрывает 70%;
• 2 и 3 − предприятие выигрывает 15%;
• 4 − предприятие теряет 40%.
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Рассчитать математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение и выбрать наименее рискованное направление развития предприятия.
Задание 18.4
Целью предприятия является получение годовой прибыли в размере 20
млн руб. Управляющие разработали три сценария развития предприятия:
пессимистичный, наиболее реальный и оптимистичный. Если события с вероятностью 30% будут развиваться по пессимистичному сценарию, то годовая прибыль предприятия составит 15 млн. руб. Если события с вероятностью 50% будут развиваться по наиболее реальному сценарию, то годовая
прибыль предприятия составит 20 млн. руб. Оптимистичный сценарий в случае его реализации с вероятностью 20 % принесет годовую прибыль в размере 25 млн. руб. Предприятие в процессе осуществления своей финансовохозяйственной деятельности не привлекает заемные средства.
Определить величины производственного и общего рисков, а также величину относительного недостижения цели.
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 18.8
Ключ к тестам (задание 18.1.-18.2.)
№№ задания
18.1

№№ пунктов задания
1.
2.
3.
4.

Ответы
а, в.
а, в.
б.
а.

18.2

1.
2.
3.
4.

а.
б, в.
в
в.

Задание 18.3
Решение
Для первого направления:
Математическое ожидание прибыли составит:
__
П  40  0,25  15  0,5  (10)  0,25  15 тыс. руб.
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Среднеквадратичное отклонение годовой прибыли от ее математического ожидания будет равно

σ К  625  0,25  625  0,25  312,5  18 тыс. руб.
Если бы развитие предприятия было бы полностью определено, то отклонение от ожидаемой прибыли составило бы 0, и среднеквадратической
отклонение так же равнялось бы 0.
Для второго направления:
Математическое ожидание прибыли составит:
__
П  70  0,25  15  0,5  (10)  0,25  15 тыс. руб.
Среднеквадратичное отклонение годовой прибыли от ее математического ожидания будет равно

σ К  3025  0,25  3025  0,25  1512,5  39 тыс. руб.
Для второго направления деятельности ожидаемая прибыль составляет
так же, как и для первого 15 тыс. руб., но среднеквадратическое отклонение
составляет 39 тыс. руб, что более чем в 2 раза больше предыдущего значения.
Это означает, что второе направление более рискованное.
Задание 18.4
Решение
Составим вероятностный прогноз годовой прибыли (П) предприятия:
Таблица 18.9
Вероятностный прогноз годовой прибыли
П, млн руб.
Вероятность

15
0,3

20
0,5

25
0,2

Математическое ожидание годовой прибыли составит

П  15  0,3  20  0,5  25  0,2  19,5 млн руб.
Среднеквадратичное отклонение будет равно
σ П  (15  19,5) 2  0,3  (20  19,5) 2  0,5  (25  19,5) 2  0,2  12,25  3,5 млн. руб.
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Коэффициент вариации составит

vП 

3,5
 0,18 .
19,5

Коэффициенту вариации, равному 0,18, соответствует незначительный
уровень производственного риска.
Производственный риск = 0,18.
Финансовый риск равен нулю, так как предприятие не привлекает заемные средства.
Общий риск = Производственный риск + Финансовый риск = 0,18.
Составим теперь вероятностный прогноз величины абсолютного недостижения цели (АНЦ). Целью предприятия является получение годовой прибыли в размере 20 млн руб. Если прибыль окажется равной 15 млн руб., то
величина абсолютного недостижения цели составит 5 млн руб. Если прибыль
составит 20 млн руб., то абсолютное недостижение цели будет равно нулю.
Если прибыль окажется равной 25 млн руб., то величина абсолютного недостижения цели также будет равна нулю, так как 25 млн руб. > 20 млн руб.
Таблица 18.10
Прогноз абсолютного недостижения цели
АНЦ, млн. руб.
Вероятность

5
0,3

0
0,5

0
0,2

АНЦ  5  0,3  0  0,5  0  0,2  1,5 млн. руб.

Относительное недостижение цели (ОНЦ) составит
ОНЦ 

1,5
100%  7,6 %.
19,5

Предприятие может недополучить около 7,6 % до требуемой величины
годовой прибыли в 20 млн. руб.

771

19 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
19.1 Сущность экономической безопасности предприятия
Повышение темпов изменений современного общества, глобализация,
информатизация и обострение конкурентной борьбы актуализируют проблему обеспечения экономической безопасности предприятий, снижения рисков
и повышения эффективности их деятельности.
Под экономической безопасностью предприятия понимается такое состояние финансово-хозяйственной деятельности, которое позволяет ему защищать свои интересы от внутренних и внешних угроз и эффективно функционировать.
Экономические интересы предприятия предполагают обеспечение прибыльности, конкурентоспособности предприятия, его устойчивости к изменениям рыночной конъюнктуры.
Для реализации интересов предприятия и их защиты необходим достаточный объем корпоративных ресурсов. Следовательно, материальной базой
экономической безопасности предприятия является его экономический потенциал, который определяет возможности защиты хозяйственной системы
предприятия от неблагоприятных воздействий внешней и внутренней среды.
Экономическая безопасность предприятия характеризуется следующими
основными свойствами: продуктивность, эффективность, гибкость, адаптационность.
Продуктивность определяет способность хозяйственной системы предприятия обеспечивать необходимое количество и качество экономических
благ и услуг в соответствии с возрастающими потребностями хозяйствующих субъектов. Это означает, что экономически безопасное предприятие
способно функционировать в режиме расширенного воспроизводства, обеспечивая, тем самым, самодостаточность и возможность развития. Нижним
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порогом экономической безопасности предприятия можно признать его способность осуществлять простое воспроизводство. При этом предприятие
обеспечивает свое выживание без перспектив дальнейшего развития.
Эффективность характеризует соотношение полученных результатов и
осуществленных затрат (материальных, финансовых, трудовых) по признаку
«вход – выход». Между названными двумя элементами (затраты и результаты) находится процесс функционирования хозяйственной системы предприятия, базирующейся на совокупности социально-экономических и организационно-экономических отношений.
Повышение эффективности деятельности предприятия способствует
росту уровня его экономической безопасности, так как позволяет получать
больший результат при наименьших затратах, а часть ресурсов направлять на
защиту своих интересов и отражение угроз.
Наряду с продуктивностью и эффективностью существенной чертой
экономической безопасности предприятия является гибкость.
Гибкость – это, во-первых, способность хозяйственной системы быстро
реагировать на изменения внешней среды, в том числе и на изменения, несущие опасность и угрозы; во-вторых, способность перераспределять ресурсы в
соответствии с изменившимися потребностями хозяйствующих субъектов; втретьих, способность вводить новые формы и методы хозяйствования, организации и управления экономической системой предприятия.
Гибкость экономической системы тесно связана с таким понятием, как
адаптационность: чем выше гибкость, тем, при прочих равных условиях, выше и степень адаптации системы к внешним и внутренним стимулам. Под
адаптационностью (приспособляемостью) понимается способность хозяйственной системы предприятия самонастраивать свой состав, структуру и
внутренние свойства для более адекватного отражения внутренних и внешних угроз в целях обеспечения возможности функционирования в новых условиях.
Таким образом, экономическая безопасность предприятия основана на
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оптимальном соотношении продуктивности, эффективности, гибкости и
адаптационности, что позволяет ему быть устойчивым, адекватно реагировать на вызовы и угрозы, развиваться и совершенствоваться.
19.2 Условия и факторы экономической безопасности
Экономическая безопасность предприятия опосредуется взаимодействием большого числа разнообразных факторов. Некоторые из них (например,
технические характеристики основных фондов, численность работников и
др.) на конкретном отрезке времени можно считать в известном смысле определенными. Другие факторы (например, колебание цен на продукцию,
уровень спроса и предложения, уровень инвестиционной активности и т.п.)
подчас подвержены значительным изменениям за относительно короткий
промежуток времени. Роль третьих факторов (к примеру, мотивационный
комплекс, состояние политики, культуры, морали, религии) не поддается
точной количественной оценке, хотя, несомненно, важна.
Поэтому для выработки мер по обеспечению экономической безопасности предприятия целесообразно использовать упрощенную модель, характеризующую влияние наиболее значимых факторов и условий экономической
безопасности. Кроме того, выяснение природы тех или иных факторов необходимо для определения источников формирования экономической безопасности предприятия, выработки путей возможной регулирующей коррекции
данного процесса.
На экономическую безопасность предприятия в системе ее связей и отношений влияют факторы и условия, внутренне присущие ей (эндогенные), и
различные проявления внешней среды (экзогенные).
Внутренние факторы возникают непосредственно в хозяйственной деятельности предприятия в таких ее сферах: основная и вспомогательная производственная деятельность; обслуживание производственных процессов;
обращение товарно-материальных ценностей; управление и организация
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производства; контрактные отношения.
Внешняя среда организации имеет исключительно важное значение для
осуществления предпринимательской деятельности. Экономически это обусловлено тем, что предприятие, приобретая из внешней среды ресурсы и используя их в производственном процессе, вновь поставляет во внешнюю среду готовую продукцию. Это означает, что начинается и заканчивается производственный процесс во внешней среде. Следовательно, если предприятие не
способно адекватно реагировать на вызовы внешней среды, приспособиться
(адаптироваться) к ее изменениям, то сам факт существования предприятия и
его эффективного функционирования становится под угрозой.
Применительно к хозяйственной системе предприятия важнейшими условиями, детерминирующими ее экономическую безопасность в макросреде,
являются:
– уровень развития производительных сил как базиса экономической
системы (уровень и характер общественного разделения труда, господствующий технологический уклад);
– характер производственных отношений данной экономической системы (типы и формы отношений собственности и распределения дохода, характер и механизм общественного воспроизводства, способ координации
экономической деятельности);
– естественно-природные условия (стихийные бедствия, изменение климата, исчерпание либо появление новых видов ресурсов).
К внешним факторам, влияющим на экономическую безопасность
предприятия, относятся:
– общеэкономические факторы (масштабность народнохозяйственной
системы, географическое положение, господствующий технологический уклад и др.);
– социально-экономические факторы (характер отношений собственности, способ соединения работника со средствами производства, механизм хозяйствования, система стимулирования труда, мотивационный комплекс

775

и др.);
– институциональные факторы (состояние политики, права, культуры,
морали, режим и характер взаимоотношений различных ветвей власти, традиции и проч.);
– экологические факторы (деградация окружающей среды, отсутствие
источников чистой питьевой воды, повышенный уровень концентрации
вредных веществ в атмосфере и др.);
– геоэкономические факторы (усиление международной конкуренции,
«виртуализация» экономики и др.).
Рассмотренные факторы тесно связаны между собой, поскольку они оказывают комплексное воздействие на процессы экономической безопасности
на предприятии. Это означает, что необходимо всестороннее исследование
всей совокупности действующих факторов. Детальный анализ условий и
факторов экономической безопасности позволяет предприятию разрабатывать своевременные и адекватные меры по формированию механизмов и систем защиты от опасностей и угроз. Чем более развиты такие системы, тем в
меньшей степени действуют деструктивные силы, снижающие параметры
безопасности.
19.3 Система обеспечения экономической безопасности
предприятия: цели, задачи, принципы организации
В целях контроля за уровнем экономической безопасности предприятия
необходимо формирование и функционирование системы обеспечения экономической безопасности, объединяющей в своем составе все заинтересованные силы, структурные подразделения и службы.
Система обеспечения экономической безопасности предприятия представляет собой социально-экономическую систему, состоящую из совокупности элементов, их свойств и взаимосвязей. Базовыми элементами названной системы являются субъекты, объекты и механизм обеспечения экономи-

776

ческой безопасности предприятия.
Главная цель системы обеспечения экономической безопасности предприятия состоит в обеспечении устойчивого и эффективного функционирования, развития и совершенствования производственно-хозяйственной деятельности.
Основными задачами системы экономической безопасности предприятия являются:
 обеспечение финансовой устойчивости и независимости;
 обеспечение технологической безопасности;
 высокая эффективность организации производства и управления;
 экологичность работы предприятия;
 высокий уровень квалификации персонала и обеспечение его безопасности;
 надежная правовая защита деятельности;
 защита информационной среды предприятия.
Достижение поставленной цели и реализация поставленных задач осуществляется в процессе взаимодействия субъектов обеспечения экономической безопасности и их воздействия на объекты.
Субъектами экономической безопасности предприятия выступают
структурные подразделения, ведомства, учреждения, призванные обеспечивать необходимый и достаточный уровень экономической безопасности.
Учитывая многоаспектность данной деятельности, к ее осуществлению привлекаются различные службы как внутри самого предприятия, так и за его
пределами.
В структуре субъектов обеспечения экономической безопасности выделяются:
– службы, занимающиеся обеспечением безопасности, включенные непосредственно в структуру предприятия (служба безопасности, юридический
отдел, финансовая служба, отдел кадров и др.);
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– внешние органы и организации (законодательные органы, создающие
правовую основу деятельности по обеспечению безопасности; исполнительные органы власти, проводящие политику безопасности; судебные органы,
обеспечивающие соблюдение законных прав предприятий и их сотрудников;
правоохранительные органы, ведущие борьбу с правонарушениями и преступлениями; государственные институты, осуществляющие таможенный, валютно-экспортный, налоговый контроль).
Выбор субъектов обеспечения экономической безопасности зависит от
особенностей каждого конкретного предприятия, его организационноправовой формы, структуры активов, профиля деятельности, отраслевой
принадлежности, наличия ресурсов (экономических, финансовых, производственно-технических, информационных, интеллектуальных, организационных и др.).
Малые предприятия чаще всего пользуются услугами внешних специализированных организаций: консалтинговых, охранных, информационных,
маркетинговых и т.п.
Средние предприятия могут использовать комбинированную систему
обеспечения экономической безопасности, основанную на возможностях
собственных служб и подразделений (юридического, финансового отделов,
служб маркетинга, кадров, экономического анализа) и привлечении услуг
внешних организаций.
Для крупного предприятия, имеющего диверсифицированную структуру, целесообразно создание собственной службы экономической безопасности, деятельность которой координирует один из руководителей предприятия. Служба безопасности может включать различные отделы, группы, подразделения. Для выработки политики экономической безопасности предприятия и выполнения консультативных функций может создаваться Совет по
безопасности.
Объектом обеспечения экономической безопасности является экономическая система предприятия, включающая те элементы, на которые направ-
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лены усилия по ее обеспечению. К ним следует отнести:
 различные сферы деятельности предприятия (производственная, коммерческая, снабженческая, управленческая и др.);
 имущество и ресурсы предприятия (финансовые, материальнотехнические, информационные, интеллектуальные и др.);
 потенциал предприятия;
 персонал предприятия (руководители, специалисты, сотрудники, различные структурные подразделения).
Формирование и функционирование системы обеспечения экономической безопасности предприятия базируется на соблюдении ряда принципов,
важнейшими из которых являются: комплексность, непрерывность, законность, плановость, уникальность.
Комплексность. Этот принцип означает, что система призвана обеспечить безопасность экономическую, научно-техническую, кадровую, интеллектуальную, информационную, техногенную и др. Следовательно, в ее составе должны быть соответствующие ресурсы, органы, силы и средства.
Непрерывность. Система безопасности должна быть построена таким
образом, чтобы она действовала, постоянно защищая интересы предприятия
от разнообразных рисков и угроз.
Законность. Мероприятия по обеспечению безопасности предприятия
должны осуществляться на основе действующего законодательства. Те меры
безопасности, которые разрабатываются на самом предприятии, так же
должны не противоречить существующим правовым актам.
Плановость. Данный принцип вносит организованность в функционирование системы безопасности. Деятельность по обеспечению безопасности
предприятия строится на основе единой программы и на конкретных планах
по отдельным направлениям и составляющим безопасности.
Уникальность. Система безопасности специфична для каждого конкретного предприятия, так как зависит от уровня развития и структуры производственного потенциала, квалификации кадров, производственной дисциплины
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и др.
19.4 Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия
Воздействие субъектов экономической безопасности на объекты осуществляется через специальный механизм – механизм обеспечения экономической безопасности предприятия, который представляет собой систему организационно-экономических и правовых мер и инструментов, с помощью которых осуществляется регулирующее воздействие на процесс хозяйственной
деятельности предприятия с целью защиты его интересов от внутренних и
внешних рисков.
Обеспечение экономической безопасности предприятия происходит не
только с помощью хозяйственного механизма предприятия, но и с помощью
других организационно-экономических механизмов: собственно механизма
рынка и механизма государственного регулирования экономики.
Механизм рыночного саморегулирования является основой нейтрализации возникающих угроз и достижения определенного уровня экономической
безопасности. С помощью цен и конкуренции экономическая система возвращается в точку равновесия. В то же время практика хозяйствования подтверждает ограниченную способность хозяйственных субъектов к принятию
оптимальных решений в условиях неопределенности экономической ситуации и рыночной конъюнктуры.
Механизм государственного регулирования экономической безопасности представляет собой систему мер, форм и инструментов, с помощью которых государство осуществляет регулирующее воздействие на процесс
функционирования хозяйственной деятельности с целью снижения (нейтрализации) угроз, минимизации потерь (ущербов).
Следовательно, государственное регулирование экономики направлено
на упорядочивание, трансформацию отношений саморегулирования в рамках
экономической системы.
Объектами государственного регулирования рисков и экономической
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безопасности выступают сферы, отрасли, а также явления социальноэкономической жизни, где могут возникнуть опасности, угрожающие нормальному функционированию экономики в целом и отдельных хозяйствующих субъектов. Поэтому целью государственного регулирования рисков является оптимизация уровня экономической безопасности, создание экономических и правовых условий функционирования хозяйствующих субъектов и
обеспечение их экономической безопасности.
Механизм государственного регулирования экономической безопасности включает разнообразные методы: административные и экономические,
прямого и косвенного воздействия и др.
К основным методам административного воздействия относятся нормы
антимонопольного законодательства, введение обязательных стандартов деятельности предприятий (экологических, санитарных), лицензирование, квотирование и др.
Наряду с административными государство использует и экономические,
косвенные методы регулирования экономической безопасности предприятий:
 денежно-кредитные (учетная ставка, операции на открытом рынке и
др.);
 бюджетно-налоговые (система налогообложения, управление государственным долгом, обеспечение бездефицитного бюджета и др.);
 способы и формы ускоренной амортизации;
 внешнеэкономические методы (стимулирование экспорта, привлечение иностранных инвестиций и др.).
В рамках функционирования механизма экономической безопасности
предприятия используются различные методы по достижению необходимого
и достаточного уровня его безопасности.
Методы обеспечения экономической безопасности предприятия включают в себя совокупность мер, способов и инструментов, которые можно
объединить в следующие группы: управление рисками; организационноэкономическая защита; финансовая защита.
Инструментарий управления рисками включает следующие мероприя-
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тия:
 предотвращение риска;
 уклонение от риска;
 воздействие на источник риска;
 сокращение времени нахождения в опасных зонах;
 принятие риска;
 сокращение опасного поведения;
 сокращение величины потенциальных потерь;
 сокращение величины фактических потерь;
 распределение риска по различным агентам;
 разукрупнение риска;
 страховой трансферт риска;
 нестраховой трансферт риска.
Инструментарий организационно-экономической защиты предполагает:
 информационную безопасность;
 кадровую политику;
 охранные мероприятия.
Инструментарий финансовой защиты основан:
 на финансовом мониторинге;
 контроллинге и учете;
 бюджетировании.
Мероприятия по обеспечению экономической безопасности предприятия предполагают необходимость концентрации достаточного объема ресурсов (трудовых, производственных, инновационных, информационных и
др.), что предъявляет особые требования к определению эффективности данной деятельности.
Эффективность механизма по достижению необходимого и достаточного уровня экономической безопасности характеризуется способностью
предприятия рационально распределять и использовать ресурсы как для
обеспечения нормального хода процесса воспроизводства, так и для борьбы с
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различного рода опасностями и угрозами.
Кроме того, система безопасности должна быть сформирована таким
образом, чтобы затраты на ее обеспечение были экономически целесообразными и социально приемлемыми. Это означает, что величина издержек
должна быть оптимальной и не превышать тот уровень, при котором теряется
экономический смысл их применения.
В целях повышения экономической безопасности предприятия целесообразно проводить мониторинг состояния и динамики развития предприятия
с целью противодействия угрозам и принятия мер защиты. Основными целями мониторинга являются:
 оценка состояния и динамики развития производства предприятия;
 выявление деструктивных тенденций и процессов развития предприятия;
 определение причин и источников рисков, угрожающих совокупному
потенциалу предприятия;
 прогнозирование последствий действия угрожающих факторов как на
потенциал производства, так и на другие сферы деятельности.
Мониторинг должен осуществляться комплексно, непрерывно всеми заинтересованными службами предприятия. При этом необходимо анализировать фактическое состояние объекта и тенденции его развития с учетом динамики национального хозяйства в целом, политической обстановки и других общесистемных факторов.
Мониторинг экономической безопасности предприятия осуществляется
поэтапно, с учетом специфики содержания каждого этапа.
Этап 1. Идентификация предприятия, включающая определение его организационно-правовой формы, размеров, специфики деятельности.
Этап 2. Формирование системы технико-экономических показателей
оценки экономической безопасности предприятия с учетом специфики его
функционирования.
Этап 3. Выявление факторов, характеризующих перспективные направ-
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ления развития предприятия.
Этап 4. Моделирование и формирование сценариев и стратегий развития
предприятия.
Этап 5. Комплексный аудит деятельности предприятия.
Этап 6. Диагностика и анализ уровня экономической безопасности
предприятия.
Этап 7. Разработка предложений по предупреждению и нейтрализации
угроз экономической безопасности предприятия.
Результаты мониторинга являются основой для формирования политики
экономической безопасности предприятия, которая направлена на достижение такого состояния объекта, при котором достигается общая эффективность его деятельности, своевременное выявление и предотвращение угроз, а
также согласованность интересов предприятия с интересами участников
внешней среды.
В современных условиях фактором, способствующим повышению адаптации предприятия к изменениям и росту его экономической безопасности,
является креативный менеджмент.
Креативное управление ориентировано на коллективный процесс творчества и предполагает создание новой системы знаний, умений и навыков.
При этом цель управленческого воздействия трансформируется в процесс
инициирования, генерирования и применения творческих идей в организации
и реализации полученных на их основе нововведений на рынке.
Креативность предполагает не только непрерывную адаптацию изменений на предприятии к требованиям внешней среды, но и виртуальное объединение с ней, создание сетей «производящих потребителей». Подобные сетевые образования позволяют интегрировать ресурсы, увеличить емкость
рынка, снизить риск невостребованности продукции.
Основными направлениями креативного подхода к управлению организацией являются:
 обеспечение процесса адаптации сети и сетевого окружения посред-
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ством согласования результатов нововведений;
 применение принципа максимизации возможностей, вместо принципа
максимизации прибыли;
 переход от стоимостно-технологических цепочек к креативным сетям
(информационным посредникам, интеллектуальным агентам).
Креативность, лежащая в основе разработки и реализации современных
стратегий развития предприятий, методов и инструментов управления, позволяет повысить эффективность производственной деятельности, реализовать конкурентные преимущества и обеспечить устойчивое, экономически
безопасное позиционирование на рынке.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.

Что такое экономическая безопасность предприятия и каковы ее

основные свойства?
2.

Какие факторы влияют на экономическую безопасность предпри-

ятия?
3.

Раскройте взаимосвязь способности предприятия к адаптации и

уровня его экономической безопасности.
4.

Каковы основные цели и принципы организации системы обеспе-

чения экономической безопасности предприятия?
5.

Какие службы и структурные подразделения выполняют роль субъ-

ектов в системе обеспечения экономической безопасности предприятия?
6.

Что такое механизм обеспечения экономической безопасности

предприятия и каковы его элементы?
7.

Покажите роль государства в обеспечении экономической безопас-

ности предприятия.
8.

Дайте характеристику известных вам методов обеспечения эконо-

мической безопасности предприятия.
9.

Каковы цели и этапы проведения мониторинга уровня экономиче-
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ской безопасности предприятия?
10. Какова роль креативного менеджмента в обеспечении необходимого
и достаточного уровня экономической безопасности предприятия?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 19.1
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Какова роль государства в обеспечении экономической безопасности
предприятия?
2. В чем специфика методов обеспечения экономической безопасности
для различных организационно-правовых форм предприятия?
3. Какова роль креативного менеджмента в обеспечении необходимого и
достаточного уровня экономической безопасности предприятия?
4. Каковы основные элементы экологической безопасности предприятия?
5. Можно ли говорить о защите предпринимательской деятельности в
Росси?
6. Как можно классифицировать сведения, составляющие коммерческую
тайну предприятия?
7. Какие организации специализируются на выполнении функций защиты предпринимательской деятельности?
8. Какие существуют международные и российские законодательноправовые акты по охране интеллектуальной собственности?
9. Каковы принципы защиты научно-технической информации и решений по ее использованию?
10. Каковы отличительные признаки криминальной конкуренции?
11.

Как влияет криминальная конкуренция на структуру расходов эко-

номического субъекта?
12.

Какова роль человеческого фактора в защите предпринимательской

деятельности?
13. Какова роль информации в системе защиты экономической безо-
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пасности предприятия?
14. В чем заключается координация и взаимодействие государственных
и частных структур в целях обеспечения экономической безопасности предприятия?
15. Что такое личная безопасность предпринимателя?
16. Каковы основные задачи маркетинга услуг в сфере защиты предпринимательской деятельности?
17. В чем заключается взаимосвязь защиты и поддержки предпринимательства?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 19.2
1. Сформулируйте предложения по защите и поддержке предпринимательства в РФ.
2. Приведите примеры недобросовестной и криминальной конкуренции.
Охарактеризуйте их общие черты и различия.
3. Опишите совокупность методов обеспечения экономической безопасности малого и крупного предприятия.
4. Предложите состав и структуру элементов системы экономической
безопасности АО.
5. Предложите состав и структуру элементов системы экономической
безопасности хозяйственного товарищества.
Задание 19.3
Тест (выделите все правильные ответы)
1. Экономическая безопасность предприятия как экономическая категория –
это:
а) система экономических отношений между хозяйствующими субъектами по поводу производства благ и услуг;
б) система экономических отношений между хозяйствующими субъектами по поводу реализации и защиты их интересов в условиях неопределенности и рискогенности среды;
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в) система экономических отношений между людьми по поводу удовлетворения потребностей;
г) система экономических отношений по поводу присвоения факторов и
результатов производства.
2. Функцией экономической безопасности не является:
а) административная;
б) стимулирующая;
в) инновационная;
г) экономическая.
3. Экономическая безопасность микроуровня – это:
а) экономическая безопасность домохозяйств;
б) экономическая безопасность национальной экономики;
в) экономическая безопасность региона;
г) экономическая безопасность предприятия.
4. Какое из определений риска точнее:
а) риск – правило поведения в обществе;
б) риск – социально-экономические отношения между людьми в процессе производства;
в) риск – социально-экономические отношения между людьми в процессе производства своей жизни в условиях неопределенности среды;
г) риск – рыночные взаимодействия домохозяйств.
5. Адаптивность экономики – это:
а) способность самонастраивать состав и структуру для отражения угроз
и возможности функционирования в новых условиях;
б) принцип выживаемости экономики;
в) отсутствие рисков;
г) отсутствие неопределенности.
6. Безопасность – это:
а) форма опасности;
б) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, об-
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щества, государства;
в) синоним опасности;
г) разновидность риска.
7. Инструментарий безопасности предприятия – это:
а) количественный показатель;
б) признак, на основании которого производится оценка;
в) комплекс наблюдений и исследований;
г) составная часть построения системы объекта.
8. Система показателей экономической безопасности предприятия:
а) темпы роста промышленного производства;
б) только качественные показатели предприятия;
в) состав количественных показателей работы предприятия;
г) система количественных и качественных показателей деятельности
предприятия.
9. Механизм обеспечения экономической безопасности включает:
а) механизм рыночного саморегулирования;
б) механизм государственного регулирования экономики;
в) внутрихозяйственный механизм предприятия;
г) все ответы верны.
10. Какое количество этапов включает мониторинг уровня экономической
безопасности предприятия?
а) 5;
б) 2;
в) 7;
г) 9.
ОТВЕТЫ. РЕШЕНИЯ
Таблица 19.1
Ключ к тестам (задание 1.1.)
№№ задания
19.3
19.3

№№ пунктов задания
1.
2.

Ответы
б.
а.

789
19.3

3.

а, г.

Продолжение табл. 19.1
19.3
19.3
19.3
19.3
19.3
19.3
19.3

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

в.
а.
б.
в.
г.
г.
в.
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20 КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
20.1 Конкуренция хозяйствующих субъектов
Экономическую конкуренцию хозяйствующих субъектов определяют
как взаимодействие и соперничество между субъектами экономической деятельности (коммерческими организациями или физическими лицами), которые вызваны сходными потребностями в ограниченных ресурсах, заинтересованностью в достижении одной и той же цели и, которые приводят к снижению их прибыльности и, вследствие этого – финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе. С точки зрения тактики функционирования коммерческой организации такой целью является максимизация прибыли за счет
создания потребителей и завоевания их предпочтений. В частности, коммерческие организации соперничают за трудовые ресурсы, материалы, капитал,
право использовать определенные технические нововведения, за денежные
средства, которые готовы отдать потребители за их продукцию (услуги). Соответственно этом концептуальным положениям, конкуренция в экономических системах представляется как рыночная конкуренция, под которой понимается именно соперничество субъектов экономической деятельности (коммерческих организаций или физических лиц) на доступных им сегментах рынка за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей. Несмотря на то, что понятие «конкуренция» несколько столетий используется в экономической науке, и целеобусловленное конкурентное поведение хозяйствующих субъектов является фактором развития экономических отношений с
момента их появления, оно стало привлекать внимание ученых-экономистов
как самостоятельное явление только со второй половины XIX века.
Первые наиболее целостные теоретические положения о движущих силах конкурентной борьбы принадлежат представителям классической политической экономии. Основное внимание в трудах ученых классической школы уделялось ценовой конкуренции. А. Смит впервые доказал, что конкурен-
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ция, уравнивая нормы прибыли, приводит к оптимальному распределению
труда и капитала. А. Смит характеризовал конкуренцию как «невидимую руку» рынка, обеспечивающую равновесие на рынке и экономический рост. Он
связывал конкуренцию с честным, без сговора, соперничеством, ведущимся
между продавцами (или покупателями) за наиболее выгодные условия продажи товара. В дальнейшем с развитием рынка и теоретических положений о
конкуренции уточнялись ее цели и способы успешного конкурентного поведения. Так, марксистская теория трактовала конкуренцию как свойственную
товарному производству антагонистическую борьбу между частными производителями за более выгодные условия производства и сбыта товаров. Неоклассический вариант толкования конкуренции основан на поздних представлениях классической школы и связывает ее с борьбой за редкие экономические блага, за деньги потребителя. Логика этих концептуальных положений состоит в том, что большинство благ (товаров, услуг, ресурсов) являются редкими, то есть их количество меньше потенциальной потребности
общества. Поэтому владельцы благ имеют возможность формировать свои
условия или критерии распределения их, руководствуясь своей экономической выгодой, и в зависимости от исполнения этих условий решать, кому
предоставить эти блага, а кому нет. В конце XIX и начале XX века получили
дальнейшее развитие устоявшиеся взгляды на конкуренцию и ее роль в экономике. Критика оппонентов теоретической модели совершенной конкуренции была вызвана чрезмерной концентрацией внимания, ее авторов к ценовой конкуренции. Говоря о совершенной конкуренции, И. Шумпетер отмечал, что этот вид конкуренции может быть особенно актуальным, если речь
пойдет о новом товаре, новой технологии, новых ресурсах или новом типе
организации и не может быть отнесен на счет существующих товаров. Более
определенно высказывался Ф. Хайек, указывая, что необходимо принимать
во внимание государственное устройство экономических отношений и наличие в нем конкурентной системы, уже сформированной на момент вступления в рынок конкретного производителя или потребителя. Если бы модель
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совершенной конкуренции когда-нибудь существовала в реальном государстве, то не было бы никаких ограничений во всех сферах предпринимательской деятельности. Но это положение фактически невозможно, так как ограничения правил предпринимательского поведения хозяйствующих субъектов
со стороны государства практически необходимы. Критики модели совершенной конкуренции указывали на элементы монополии в экономике. В их
числе, работы Дж. Робинсон и Э. Чемберлина подытожили дискуссию о характере ценообразования в условиях монополии и о возникновении неценовых форм конкуренции. Значительный вклад в теоретические модели конкуренции (прежде всего олигополистической и монополистической) позднее
внесли Ф. Эджуорт (математическое описание), А. Лернер (монопольная
власть и ее оценка), К. Викселль (конкуренция и ценовая дискриминация) и
др. За следующие 100 с небольшим лет сформировались 3 основных подхода
(парадигмы) к исследованию рыночной конкуренции. Первый подход - поведенческий, реализация которого акцентирует внимание на соперничество
коммерческих организаций друг с другом. Второй подход – структурный, в
соответствии, с применением которого требуется анализ структуры рынка, и
условий предпринимательской деятельности, господствующих на нем. Применение структурного подхода концентрирует внимание аналитиков не на
соперничестве фирм в установлении цены, не на выяснении того, кто из хозяйствующих субъектов победил в конкурентном взаимодействии, а на использовании изменений структуры их экономических отношений для создания принципиальной возможности (или невозможности) влияния фирмы на
общий уровень цен на рынке. Если такое воздействие невозможно, то речь
идет о рынке совершенной конкуренции, в противном случае − об одной из
разновидностей несовершенной конкуренции. Широкое распространение к
определению сущности конкуренции получил также третий − функциональный подход, в соответствии, с применением которого раскрывается роль, которую конкуренция играет в экономике. И. Шумпетер, в частности, в рамках
своей теории экономического развития определял конкуренцию как соперни-
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чество старых и новых схем организации бизнеса с Нововведения с недоверием принимаются субъектами рыночных отношений. Но, если новатору
удается их успешно осуществить, то именно механизм конкуренции вытесняет с рынка коммерческие организации, использующие устаревшие технологии организации бизнеса. Таким образом, к середине XX века сформировались концептуальные представления о сущности конкуренции, и ее основных движущих силах, выразившиеся в постулировании четырех классических моделей конкуренции: совершенной (чистой), монополистической, олигополистической конкуренции, чистой монополии. Предметом конкуренции
в широком смысле является удовлетворение определенной потребности. Широкое понимание предмета конкуренции приводит к увеличению числа конкурентов в процессе их анализа. Речь идет о тех конкурентах, которые могут
удовлетворить данную потребность то ли товаром, то ли услугой, то ли «перевести» ее в какую-то иную потребность, то ли вообще исключить ее из
жизнедеятельности потребителя. Объектом конкуренции денежные средства,
которые готовы отдать потребители (покупатели) за продукцию (услуги) хозяйствующих субъектов. Такое разделение «предмета» и «объекта» конкурентных отношений показывает, что в конкурентной борьбе имеется не одна,
а две сферы воздействия: товар, услуга, корневые компетенции (предмет) с
одной стороны и денежные средства потребителей (объект) − с другой, а значит, существуют различные методы конкурентного поведения хозяйствующих субъектов и различные приемы сохранения их рыночной силы.
20.2 Конкурентоспособность коммерческой организации
С категорией «конкуренция» тесно связано понятие «конкурентоспособность». Конкурентоспособность коммерческой организации − это ее способность приносить прибыль на вложенный капитал в краткосрочном периоде
не ниже заданной прибыльности над среднестатистической прибыльностью в
соответствующей сфере бизнеса, а в стратегическом смысле — способность
обеспечивать эффективность функционирования коммерческой организации
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на основе сохранения ее конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе. В теории конкуренции широко используется термин «конкурентный статус», введенный И. Ансоффом и совпадающий по смыслу с термином
«конкурентное преимущество».
Потенциальная возможность коммерческой организации сохранять или
увеличивать свою конкурентоспособность в долгосрочном периоде отражается в понятии «конкурентный потенциал (используется также понятие «сила
конкурентной позиции», под которой фактически подразумевается конкурентный потенциал организации). Конкурентный потенциал организации определяется совокупностью параметров, определяющих возможность (потенциал) и способность организации сохранять эффективность функционирования на рынке (удерживать или увеличивать свою рыночную долю, иметь достаточно высокий уровень рентабельности) на основе сохранения ее конкурентных преимуществ («конкурентного статуса»), в долгосрочной перспективе. Конкурентное преимущество − величина, интегральная по отношению
к конкурентоспособности и конкурентному потенциалу, являющаяся, в простейшем случае, их аддитивной функцией с высокими коэффициентами.
20.3 Концептуальная модель анализа конкуренции
Классический анализ конкуренции проводится на основе модели «пяти
сил конкуренции», предложенной М. Портером: конкуренция между отраслевыми организациями; конкуренция со стороны покупателей; конкуренция
со стороны поставщиков; конкуренция со стороны товаров-заменителей;
конкуренция со стороны организаций других отраслей. Часто продукция,
производимая организацией, имеет функционально сходное назначение с
продукцией других организаций из этой или другой отрасли. В таких случаях
возникает конкуренция со стороны товаров-заменителей. Для анализа влияния этой конкурентной силы используется понятие «переключение», то есть
переход среднестатистического потребителя с одного товара на другой с
функциональным сходным назначением. Конкуренция со стороны потенци-
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альных конкурентов возникает тогда, когда имеется вероятность, что организации других отраслей могут войти в данную отрасль. Угроза со стороны потенциальных конкурентов зависит от величины входного барьера в отрасль,
специфики отношений в отрасли. «Высоту» входного барьера в отрасль определяют следующие параметры: производственный и маркетинговый эффекты масштаба и освоения рынка; существующие предпочтения потребителей; наличие каналов сбыта и каналов поставок или стоимость их создания;
жесткость государственного регулирования конкурентных отношений хозяйствующих субъектов. Высота входного барьера может быть выражена в денежном эквиваленте. Решение о вхождении в отрасль определяется на основании сопоставления высоты входного барьера и предполагаемых прибылей
от функционирования коммерческой организации в отрасли в долгосрочном
периоде. Некоторые составляющие, определяющие высоту входного барьера,
могут значительно изменяться во времени. Например, создание сбытовых сетей, вложения в рекламу и т.д., осуществляемые отраслевыми коммерческими организациями, повышают входной барьер напротив, истечение сроков
действия важнейших патентов имеет тенденцию снижать высоту входного
барьера в отрасль. Конкурентная сила (конкурентный потенциал) покупателей заключается в том, что они определяют платежеспособный рыночный
спрос. Конкурентная сила (конкурентный потенциал) поставщиков обязаны
своим происхождением тому обстоятельству, что отраслевые коммерческие
организации всегда являются потребителями сырья и комплектующих изделий, технологий и поэтому поставщики имеют возможность оказывать прямое влияние на эффективность их функционирования. Сила влияния поставщика на отраслевого потребителя определяется рядом факторов, среди которых: баланс спроса-предложения, доля закупок потребителя у поставщика от
общего объема закупок; степень специализации закупаемых объектов; возможность потребителя приступить к производству аналога или товаразаменителя, производимого поставщиком; заинтересованность конкурентов
отраслевого

потребителя

в

данном

поставщике;

наличие

товаров-
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заменителей закупаемых товаров, производимых другими поставщиками, и
т.д. Влияние перечисленных факторов может быть представлено также в
денежном эквиваленте, определяющем стоимость переключения отраслевого
потребителя на другого поставщика. Чем она выше, тем больше конкурентная сила поставщика, и наоборот.
20.4 Оценка конкурентных позиций коммерческих организаций
в зависимости от интенсивности отраслевой конкуренции
Наиболее интенсивная конкуренция проявляется на этапе зрелости отрасли. Как правило, борьба идет за величину рыночной доли, так как в большинстве случаев именно этот параметр в долгосрочном периоде определяет
прочие. Чем больше количество отраслевых организаций и чем ближе их рыночные доли, тем интенсивнее конкуренция. Исходя из этих эмпирических и
логически непротиворечивых зависимостей, применяются формализованные
выражения для оценки интенсивности конкуренции отраслевых фирм (например, индексы Херфиндаля, Розенблюта, коэффициент Джини). Для оценки интенсивности конкуренции, как функции распределения рыночных долей, используется величина, прямо пропорциональная частному от деления
среднеквартального отклонения рыночных долей конкурентов на среднеотраслевую рыночную долю отраслевой организации. Чем выше значение этой
функции, тем менее интенсивна конкуренция, и наоборот. Интенсивность
конкуренции зависит от темпа развития рынка: интенсивность конкуренции
тем выше, чем медленнее развивается рынок. С интенсивностью конкуренции связана степень дифференциации товара на рынке: чем менее подвержен
товар возможности дифференциации, тем выше интенсивность конкуренции.
Это влияние объясняется, прежде всего, тем, что ценовой компонент конкурентной борьбы формируется под влиянием низкой стоимости переключения
потребителей с товара одной организации на товар другой. Сложность (соответственно, стоимость) выхода из бизнеса также влияет на интенсивность
конкуренции: чем выше стоимость выхода из рынка, тем интенсивнее конку-
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ренция. Вхождение сильных компаний из других отраслей увеличивает интенсивность конкуренции. Это обстоятельство связано, прежде всего, с тем,
что сильные компании, вошедшие в новые для них сферы бизнеса, настроены
и в этих отраслях на завоевание лидирующих позиций. При этом их намерения, как правило, подкреплены мощными финансовыми возможностями.
Поэтому оценка конкурентных позиций отраслевых компаний различается в зависимости от интенсивности конкуренции, с использованием преобладающего типа отраслевой конкуренции (свободная, олигополистическая,
монополистическая конкуренция). В случае олигополистического рынка (см.
табл. 20.1) целесообразно обосновать параметры оценки, охарактеризовать
по ним основные отраслевые организации, после чего провести необходимый
экономический анализ и выбор стратегии конкурентного поведения. Это
можно сделать, так как их число по определению невелико (обычно от 2 до 7).
Таблица 20.1
Стратегии конкурентного поведения коммерческой организации
в условиях олигополии
Стратегии
Независимое
поведение

Характеристика
Действия фирмы совершаются без учета действий и/или противодействий конкурентов. Эта стратегия характерна для принятия второстепенных решений или в случае доминирования компании на рынке.

Кооперативное
поведение

Соответствует благожелательной позиции конкурентов, стремящихся
скорее к мирному сосуществованию, чем к открытой конфронтации.
Эта стратегия характерна для средних фирм (в виде молчаливого согласия), для крупных компаний на нерегулируемых государством рынках (в виде явных соглашений).
Основано на учете действий конкурентов и приспособлении к ним. Если все конкуренты принимают такой тип поведения, то рынок в итоге
приходит к ситуации стабилизации.
Заключается в стремлении предвидеть реакцию конкурентов на действие фирмы при условии, что они сохранят свою линию поведения. Является наиболее сложным типом конкурентного поведения, требующим от компании постоянного наблюдения за своими конкурентами и
определения реакции конкурентов на различные действия фирмы. По
мере развития маркетинга становится наиболее применяемым на олигопольном рынке.
Предвидение неблагоприятной позиции и реакции конкурентов. Чаще
всего такая ситуация встречается в ситуации олигополии при нерасширяемом спросе, когда компания может увеличить свои объемы продаж только за счет конкурентов.

Адаптивное поведение
Опережающее
поведение

Агрессивное
поведение
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Чтобы ориентироваться в пространстве классификационных решений,
необходимо адекватно оценивать в нем положение анализируемой коммерческой организации. Для этого необходимо обосновать соответствие внутрифирменных научно-производственных, технологических, кадровых и организационных ресурсов текущим рыночным потребностям и обосновать возможность обеспечения такого соответствия в будущем с минимальными затратами.
В случае монополистической конкуренции целесообразнее применить
так называемую «методику картирования стратегических групп». Данная методика позволяет представить общую картину конкуренции, оценить место
каждой коммерческой организации в ней. Методика наиболее эффективна
тогда, когда количество конкурентов велико, и невозможно детально проанализировать каждую коммерческую организацию отдельно.
20.5 Типология конкурентных стратегий по Портеру
В рамках классического подхода, разработанного М.Портером, выбираются следующие конкурентные стратегии: стратегия лидерства за счет
экономии на издержках, стратегия дифференциации, стратегия специализации (фокусирования).
Применение стратегии лидерства за счет экономии на издержках предполагает контроль постоянных расходов в коммерческой организации, оценку эффективности инвестиций в массовое производство товаров, обеспечение невысоких сбытовых и рекламных издержек.
Особенности стратегии лидерства за счет экономии на издержках отражены в таблице 20.2.
В процессе формирования и реализации этой стратегии должны быть
достигнуты более низкие по сравнению с конкурентами издержки производства.
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Таблица 20.2
Особенности стратегии лидерства за счет экономии на издержках
Достоинства стратегии
Фирма способна противостоять прямым конкурентам даже в случае ценовой войны и получать прибыль при ценах, минимально допустимых для конкурентов.
Сильные клиенты не могут добиться снижения
цены ниже приемлемого для наиболее сильного конкурентного уровня.
Низкие издержки обеспечивают защиту против сильных поставщиков, так как дают фирме большую гибкость в случае повышения цен
на сырье и материалы.
Низкие издержки создают барьер входа для
новых конкурентов.

Недостатки стратегии
Технологические изменения могут
обесценить предыдущий опыт и инвестиции, являющиеся базой лидерства
по издержкам.
Преувеличенное внимание к издержкам лишает компанию способности
оперативно вносить изменения в методы торговли. Инфляция издержек (рост
цен на ресурсы),снижающая способность фирмы поддерживать преимущество в ценах. Фирмы, вновь пришедшие на рынок, могут обладать более
совершенными, а значит и более эффективными технологиями.

Следующий тип конкурентных стратегий по Портеру - стратегия дифференциации. Целью применения стратегии дифференциации является формирование отличительных свойств товаров, услуг, которые важны для покупателя, и которые отличают коммерческую организацию от ее конкурентов.
То есть, применяя стратегию дифференциации товаров и услуг, фирма стремится создать ситуацию монополистической конкуренции, в которой она,
благодаря отличительным особенностям своего товарного портфеля, обладает значительной рыночной силой. Дифференциация товаров и услуг может
принимать различные формы (имидж марки, технологическое совершенство,
внешний вид, послепродажный сервис), и предполагает, прежде всего, четкую организацию маркетинга, координацию взаимодействий НИОКР, производства и маркетинга (см. табл. 20.3). Поэтому конкуренты, стремящиеся получить преимущества по затратам, одновременно вынуждены поддерживать
своеобразие (отличительные черты) своей продукции, услуг. А компании,
реализующие стратегии дифференциации в свою очередь должны контролировать уровень издержек.
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Таблица 20.3
Особенности стратегии дифференциации
Достоинства стратегии
По отношению к конкурентам дифференциация
снижает степень взаимозаменяемости товара, усиливает приверженность покупателей к марке, снижает чувствительность к цене и тем самым повышает рентабельность продаж
Приверженность клиентов затрудняет приход на
рынок новых конкурентов и ослабляет давление
клиентов на фирму
Повышенная рентабельность продаж увеличивает
финансовую устойчивость компании к возможным
конкурентным действиям сильного поставщика
Отличительная дифференциация товарного портфеля коммерческой организации защищает ее от
конкурирующих компаний, оказывающих подобные взаимозаменяемые товары, услуги

Недостатки стратегии
Разрыв в ценах по сравнению с
доминирующими по издержкам
конкурентами столь велик, что
сохранить приверженность клиента марке не представляется возможным
Роль фактора дифференциации
снижается по мере того, как товар, услуга становится все более
привычным.
Восприятие
дифференциации
клиентами снижается под влиянием имитаций товаров (услуг) конкурентами

Еще один тип конкурентной стратегии по М. Портеру − стратегия специализации (фокусирования). Применение этой конкурентной стратегии
предполагает концентрацию усилий компании на нуждах одного сегмента
без стремления охватить весь рынок. Цель формирования конкурентной
стратегии специализации (фокусирования) состоит в удовлетворении потребностей выбранного целевого сегмента лучше, чем конкуренты. Особенности стратегии специализации приведены в таблице 20.4.
Таблица 20.4
Особенности стратегии специализации
Достоинства стратегии
Может опираться как на лидерство
по издержкам, так и на дифференциацию, либо на то и другое одновременно.
Позволяет добиться высокой доли
рынка в целевом сегменте, но всегда
ведет к малой доле рынка в целом.

Недостатки стратегии
Большой разрыв в ценах по отношению к неспециализированным товарам конкурентов.
Сокращение различий в требованиях к товару со
стороны целевого сегмента и рынка в целом.
Высоковероятный выход конкурентов на подсегменты целевого для коммерческой организации рынка.

Разработка конкурентной стратегии начинается с выбора общего конкурентного преимущества (преимущества по издержкам, дифференциации товара (услуги), или преимущества рыночной силы, основанного на уникальности товара), с применением которого коммерческая организация способна

801

достигать поставленных стратегических целей. Использование конкурентных
стратегий обеспечивает рост коммерческой организации в форме роста ее
доли на рынке, увеличение объема сбыта, роста прибыли и т.д. Выделяются
две разновидности роста фирмы: интенсивный и интеграционный. Интенсивный рост осуществляется преимущественно за счет использования приемов
агрессивного маркетинга: захвата новых позиций на рынке с помощью модернизации товаров, диверсификации портфеля продаж, совершенствования
методов сбыта, торговли и сервиса, усиленного воздействия на контактные
аудитории, проведения активной рекламы и т.д. Интеграционный рост проявляется в установлении мягкого или жесткого контроля над партнерами,
клиентами и конкурентами, в целенаправленном воздействии на их поведение. В соответствии с формами контроля, различаются три типа интеграции:
регрессивная интеграция (интеграция назад) – осуществление контроля за
поставщиками; прогрессивная интеграция (интеграция вперед) – контроль за
системой распределения (дистрибьюции); горизонтальная интеграция – контроль за конкурентами.
Для обеспечения интеграционного роста используются различные методы. Одним из них является система соглашений, отражающая персонификацию как индивидуальных интересов участников экономических отношений, так и общих интересов, когда экономические субъекты уступают часть
своего суверенитета в расчете на выгоды, получаемые от консолидации их
действий. Более высоким уровнем интеграционной согласованности является
создание холдинговой системы, где одна компания, обладающая контрольным пакетом акций, контролирует и направляет остальные, исходя из общих
интересов участников холдинга. Еще более жесткой формой интеграции является скупка акций других хозяйствующих субъектов, что ведет к поглощению или слиянию компаний и позволяет диктовать им волю инициатора поглощения в своих интересах. Наиболее мягкой формой интеграции является
система «джентельменских соглашений», когда фирма открывает филиалы
или образует дочерние компании, специализирующиеся на поставках или на
торгово-посреднической деятельности.
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Стратегия «лидера» рынка – это стратегия, которую выбирает фирма,
занимающая доминирующую позицию на рынке, причем это лидерство признается и большинством покупателей, и конкурентами компании. Чаще всего
лидер рынка представляет собой объект копирования для конкурентов, которые либо атакуют, либо имитируют, либо избегают его (см. табл. 20.5).
Таблица 20.5
Стратегии «лидера»
Стратегия
Расширение рынка
Защита своей доли
рынка

Увеличение доли
рынка

Характеристика
Увеличение общего спроса на товар может стать стратегией лидера
на рынке, т.к. в случае роста потребления, прежде всего, выиграет
лидирующая фирма.
По мере роста объемов продаж важность защиты собственной доли
рынка возрастает, т. к. появляются компании, способные нанести
лидеру ощутимые потери. Цель оборонительных стратегий – в снижении вероятности атак конкурентов и уменьшении интенсивности
возможного нападения
По результатам экономических исследований в большинстве отраслей рост доли рынка ведет к существенному росту прибыльности
компаний

В распоряжении лидера находится наибольшее число стратегических
приемов, т.к. он контролирует рынок и навязывает ему свои условия (см.
табл. 20.6). Основной риск данной стратегии заключается в том, что фирмалидер распыляет свои ресурсы на поддержание лидерства и отражение атак
конкурентов.
Таблица 20.6
Методы расширения рынка
Метод
Характеристика
Привлечение новых поль- Расширение рынка за счет продажи товара людям, которые
зователей
не владели информацией о свойствах товара, не могли приобрести товар из-за высоких цен на него, не желали покупать продукт, характеристики которого не в полной мере
удовлетворяли имеющиеся потребности
Новые способы применеРасширение рынка за счет открытия и продвижения новых
ния продукта
способов использования продукта
Увеличение интенсивности Расширение рынка за счет увеличения интенсивности поиспользования продукта
требления товара

Обострение конкуренции приводит к тому, что менеджеры концентрируются на тактических моделях ведения бизнеса, поэтому трактовка функ-
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циональных маркетинговых стратегий защиты имеет значительную трактовку (табл. 20.7).
Таблица 20.7
Варианты стратегии «защиты доли рынка»
Стратегии
Позиционная
оборона

Характеристика
Основана на защите существующих рынков компании от посягательства
конкурентов. Имеет очевидный недостаток – возможность атаки со стороны товаров-субститутов
Защита
Подразумевает создание в ассортиментном ряде компании таких товафлангов
ров, которые бы способствовали ограничению прихода на рынок товаров-субститутов либо товаров, ориентированных на незанятые ниши
Упреждающие Основана на постоянных выпадах против конкурентов, проводимых на
удары
незначительных товарно-географических рынках. Такая стратегия позволяет дестабилизировать работу конкурирующих компаний, снижая
их способность концентрировать усилия на наиболее узких для компании направлениях
Контратака
Заключается в проведении массированных ответных действий на наиболее узких для конкурента направлениях, в ходе контратаки может применяться любая из атакующих стратегий. В ходе контратак используются преимущества лидера, связанные с наличием стратегических резервов, которые могут быть направлены на отражение нападения
Мобильная
Основывается на товарной и географической диверсификации, что позащита
зволяет увеличить глубину обороны и повысить устойчивость компании
Вынужденное Нацелена на уход с рынков, которые невозможно и нецелесообразно засокращение
щищать, и концентрация усилий на перспективных направлениях

При реализации стратегии «увеличение доли рынка» используются наступательные тактические варианты стратегий поведения коммерческой организации, нацеленные на увеличение влияния компании на занимаемых
рынках. Рост доли рынка может сталкиваться с целым рядом ограничений:
антимонопольное законодательство, наличие непривлекательных сегментов и
ниш, превышение маркетинговых расходов над доходами от роста доли рынка. В большинстве случаев более разумным является увеличение размеров
рынка, и рост объема продаж при сохранении стабильной доли.
Компании, претендующей на лидерство, в качестве главной долгосрочной задачи ставит расширение доли рынка. При этом решение о переходе в
наступление взаимосвязано с тактическим выбором объекта атаки (табл.
20.8). Стратегия «бросающего вызов» требует от фирмы, которая не занимает
лидирующих позиций, но стремится к этому, чаще всего избирает стратегию
«бросающего вызов». При выборе данной стратегии компания должна знать
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слабости лидера, и иметь возможность использовать эти слабости для достижения лидирующих позиций. Основной риск реализации стратегии «бросающего вызов» заключается в том, что компания, уделяя слишком много
сил конкурентной борьбе, может упустить из виду реальные потребности
рынка. Представленные (в табл. 20.8) стратегии позволяют определить общее
направление тактических действий компании.
Таблица 20.8
Виды атакующих конкурентных тактик (по направлению атаки)
Стратегии
Характеристика
Наступление на пози- Достаточно рискованная, но потенциально наиболее эффективции лидера рынка
ная стратегия. Прежде всего, претенденту необходимо провести
исследование нужд потребителей и степени их удовлетворенности. Прекрасный объект для атаки – крупный сегмент рынка, который либо лидер не обслуживает, либо потребители выражают
неудовлетворение качеством его продукта или услуг
Атака на близкие по Фирмы, которые не справляются с удовлетворением потребноразмерам
компании- стей покупателей, имеют сложное финансовое положение, проконкуренты
дукция не пользуется спросом в связи с низкими техническими
характеристиками или высокими ценами наиболее привлекательны в качестве объекта атаки
Нападение на небольФирмы, которые не справляются с удовлетворением потребношие местные и региостей покупателей, имеют сложное финансовое положение, наинальные компании
более привлекательны для нападения
Фронтальное наступ- Концентрированный удар основными силами по наиболее зналение
чимым для конкурента рынкам. Победу одерживает тот, кто
имеет больше ресурсов и больший управленческий потенциал.
Фронтальное наступление означает, что атака ведется и на продукт конкурента, и на его рекламу, и на цены
Фланговая атака
На второстепенных для конкурентов товарных и региональных
рынках обычно сосредотачивается меньше ресурсов компанииконкурента, и поэтому они представляют собой прекрасные объекты для атаки
Попытка окружения
Подразумевает ведение наступательных действий сразу на нескольких направлениях: и по фронту (приоритетные рынки), и с
фланга (второстепенные рынки), и с тыла (рынки третьего порядка), когда атакующая сторона предлагает рынку все то же самое, что и ее оппонент, только немного больше, так чтобы потребитель оказался не в состоянии ответить отказом
Обходной маневр
Нападение на более доступные рынки, что позволяет расширить
ресурсную базу компании. Данная стратегия заключается в диверсификации производства компании, ее рынков и внедрении
новых технологий. Цель стратегии – научные исследования, развитие новых технологий и осуществление атак с переносом линии фронта на территории (удовлетворяемые потребности), где
они обладают несомненным преимуществом
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Продолжение табл. 20.8
Партизанская война

Заключается в проведении небольшими силами множества атак
по всей занятой противником территории (всем потребностям,
входящим в портфель конкурента), внезапных деморализующих
противника нападений с заранее подготовленных баз, с использованием селективных снижений цен, интенсивных блицкампаний по продвижению товаров и, как исключение, юридических акций. Ошибочным является мнение о том, что партизанская война – стратегическая альтернатива для ограниченных в
ресурсах компаний. Ее ведение обходится весьма дорого. Более
того, партизанские действия – скорее, подготовка к войне

Компания, претендующая на роль лидера, должна преобразовать общее
направление тактических действий компании в набор конкретных действий
по расширению доли рынка (см. табл. 20.9).
Таблица 20.9
Виды атакующих стратегий (по инструментам воздействия)
Вид атакующей страХарактеристика
тегии
Стратегия снижения Претендент должен стремиться к снижению издержек производиздержек производ- ства, увеличивая эффективность закупок, снижая затраты на раства
бочую силу и/или используя современное производственное оборудование
Стратегия более деКомпания, претендующая на роль лидера рынка, устанавливает
шевых товаров
низкие (в сравнении с ценами на аналогичную продукцию лидера) цены, предлагает продукцию среднего или низкого качества
по гораздо более низкой цене
Стратегия престижПретендент на лидерство предлагает продукцию более высокого
ных товаров
качества по более высокой цене, чем лидер рынка
Стратегия расширенного ассортимента
Стратегия инноваций
Стратегия уровня обслуживания
Стратегия инноваций
в распределении
Стратегия интенсивных коммуникаций

Претендент на лидерство атакует лидера, предоставляя покупателям широкий выбор продуктов
Претендент должен постоянно тревожить лидера, предлагая
рынку новые виды продукции
Претендент предлагает клиентам новые или более качественные
услуги
Претендент должен создавать новые каналы распределения продукции
Некоторые претенденты атакуют лидера, увеличивая свои расходы на рекламу. Однако повышенные расходы на рекламу оправданы только в тех случаях, когда претендент производит действительно конкурентоспособный продукт или его реклама превосходит рекламные обращения лидера

Основа следующей функциональной маркетинговой стратегии – стратегии «следующего за лидером» – адаптивное поведение, согласованное с дей-
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ствиями конкурентов и стремление доминировать по издержкам. Подобная
стратегия предполагает «мирное сосуществование», и осознанный раздел
рынка, и выбирается тогда, когда возможности дифференциации малы, а ценовая борьба ведет в итоге к потерям для всех конкурентов.
Таблица 20.10
Стратегии последователей
Стратегии
Подражатель
Двойник
Имитатор

Приспособленец

Характеристика
Дублирует продукт лидера и упаковку, реализуя товар на черном рынке
или сомнительными посредниками
Копирует продукцию, систему распределения, рекламную компанию
конкурента до, например, немного измененного марочного названия
Что-то копирует у лидера, но сохраняет различия в упаковке, рекламе,
ценах и т.п. Его политика не волнует лидера до тех пор, пока имитатор
не предпринимает агрессивных атак, более того, имитатор помогает лидеру избежать полной монополии в отрасли
Обычно видоизменяет или улучшает продукцию лидера. Обычно он начинает с каких-то других рынков, чтобы избежать прямого столкновения с лидером, очень часто приспособленец становится претендентом

Многие компании предпочитают следовать за лидерами рынка. Если последователь предлагает низкие цены, услуги высокого качества или улучшенный продукт, лидер предпринимает адекватные шаги для защиты соей позиции. Практически лидер превосходит последователей во всех видах конкурентной борьбы. В случае, если последователь не готов нанести упреждающий удар в виде нового продукта или резкого расширения системы распределения, ему следует держаться за лидером, не пытаясь атаковать его. Следование за лидером не означает пассивное копирование. Выделяют четыре частных стратегии последователей. Стратегия «специалиста» предполагает, что
компания проявляет интерес не к рынку в целом, а к его конкретному сегменту. «Специалисты» должны решить три задачи: создания ниши, ее расширения и защиты. Ключевая идея ниши – специализация. Компании, которые оперируют в нишах, могут выбирать одну из нескольких частных стратегий. Поскольку положение в нише может измениться, компания должна позаботиться о создании новых ниш. Фирма должна придерживаться принципа
ниш, но отнюдь не конкретной ниши: множественные ниши предпочтительнее единой ниши. Оперируя на двух и более нишах, компания увеличивает
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свои шансы на выживание. Обоснованный выбор ниши – одна из граней успеха компании.
Стратегии специалиста является логическим продолжением базовой
стратегии специализации и предполагает значительную дифференциацию товара фирмы (табл. 20.11).
Таблица 20.11
Стратегии специалиста по направлению специализации
Стратегии
Характеристика
Специализация по конечным Ориентация на розничного потребителя
пользователям
Специализация по вертикали Компания специализируется на определенных уровнях
производства или распределения
Специализация в зависимо- Компания специализируется на обслуживании только
сти от размеров клиентов
мелких, средних или крупных клиентов
Специализация на особых Компания обслуживает одного или нескольких потребиклиентах
телей. Многие небольшие и средние компании поставляют продукцию единственному крупному потребителю
Географическая специализа- Компания продает продукцию в определенной местноция
сти или регионе
Продуктовая специализация Компания выпускает только один продукт или единственную товарную линию
Специализация на производ- Ориентация на продукт с одинаковыми свойствами
стве продукта с определенными характеристиками
Специализация на индиви- Ориентация на сервис и качество обслуживания
дуальном обслуживании покупателей
Специализация на опреде- Компания фокусирует стратегическое внимание на проленном соотношении каче- изводстве либо высококачественной, либо дешевой проство/цена
дукции
Специализация на обслужи- Фирма предлагает одну или несколько услуг, которые не
вании
предоставляются другими компаниями
Специализация на каналах Фирма специализируется на обслуживании единственнораспределения
го канала сбыта

Кроме вышеизложенного, гранями успеха коммерческой организации
могут быть: осторожное поведение (ориентация на рынки, не интересные лидерам); низкие затраты на производство; сильная корпоративная культура
стратегия поглощения небольших конкурентов, что позволяет развивать и
расширять предложение продукта; его ценность; устанавливать премии к цене; активная инновационная деятельность.
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20.6 Классификация конкурентных стратегий
по Юданову-Раменскому-Фризевинкелю
Кроме представленных выше видов конкурентных стратегий имеются
другие их классификации. Существенную роль в их многообразии имеют
разработки экономистов, закладывающие научно-методологические основы
проектирования конкурентоспособных субъектов рыночных структур использующих так называемый биологический подход к классификации конкурентного поведения, предложенный Л. Раменским и используемый по методу
аналогии А. Юдановым для классификации компаний и соответствующих
конкурентных стратегий. Согласно этому подходу стратегическое поведение
подразделяется на четыре вида. Первый вид − виолентное поведение, характерное для крупных компаний, осуществляющих массовое производство, выходящих на массовый рынок со своей или приобретенной новой продукцией,
опережающих конкурентов за счет серийности производства и эффекта масштаба. Второй вид – патиентное поведение, заключающееся в приспособлении к узким сегментам широкого рынка (нишам) путем специализированного
выпуска новой или модернизированной продукции с уникальными характеристиками. Третий вид − эксплерентное поведение, означающее выход на
рынок с новым продуктом и захватом части рынка. Четвертый вид – коммутантное поведение, состоящее в приспособлении к условиям спроса местного
рынка, заполнении ниш, по тем или иным причинам не занятых «виолентами» и «патиентами», в освоении новых видов услуг после появления новых
продуктов и новых технологий, имитации новинок и продвижении их к самым широким слоям потребителей. Автором расширения типологии конкурентного поведения фирм, разработанных Юдановым-Раменским и ассоциируемых с животным миром («лис», «мышей», «львов» и т.д.), является швейцарский эксперт X. Фризевинкель. В соответствии с положениями ЮдановаРаменского-Фризевинкеля применяется следующий порядок идентификации
типов конкурентного поведения коммерческой организации: − составляется
организационно-экономическая характеристика анализируемой организации,
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ее продукции, отрасли, рынка. Затем определяется тип ее конкурентного поведения на основе типологии Юданова-Раменского-Фризевинкеля. В соответствии с этой типологией крупные фирмы, осуществляющие массовое производство, обладают большой ресурсной силой, им свойственно силовое
конкурентное поведение на рынке, которое принято называть виолентным.
Фирму, функционирующую таким образом, называют виолентом. Эти фирмы
обладают крупными размерами, большой численностью работающих, множеством филиалов и дочерних предприятий, полнотой ассортимента, способностью к массовому производству. Их отличают инвестиции на НИОКР, развитие производства, маркетинговых и сбытовых сетей. Их постоянная проблема заключается в необходимости оперативной загрузки мощностей. Продукция виолентов обладает высоким качеством, связанным с высоким уровнем специализации, унификации и технологичности, низкими ценами, свойственными массовому производству. Многие виоленты представляют собой
транснациональные компании, создают олигополистический рынок. Сферы
деятельности виолентов ничем не ограничены. Они могут встречаться во
всех отраслях: машиностроении, электронике, обслуживании и т.д. Виолентов X. Фризевинкель детализирует в зависимости от этапов их эволюционного развития. «Гордый лев» − тип виолентов, для которых характерен самый
динамичный тип развития. Эту группу можно разделить на подгруппы: «лидеров», «вице-лидеров» и остальных. «Могучий слон» − тип виолента с менее динамичным развитием, расширенной диверсификацией в качестве компенсации за потерю позиции лидера в отрасли. «Неповоротливый бегемот» −
тип виолентов, утративших динамику развития, чрезмерно увлекшихся широкой диверсификацией и распыливших силу. Крупные предприятия постоянно подвергаются критике за консерватизм, бюрократизацию, неуправляемость. Однако при всех недостатках они являются основными хозяйствующими субъектами современной развитой экономики. Создание виолента требует крупномасштабных инвестиций. Для успеха на рынке крупная корпорация должна осуществить взаимосвязанные инвестиции в трех направлениях:
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− создание крупного производства; создание общенациональной, а затем и
интернациональной сбытовой и маркетинговой сети; создание эффективного
управленческого аппарата. Наряду со слабыми сторонами виоленты обладают многими преимуществами. Область научно-технической деятельности
виолентов

−

предсказуемый,

текущий,

программно-целевой

научно-

технический прогресс. В основном виоленты участвуют в проведении плановых поисковых и прикладных НИР, в создании новых моделей и модернизации ранее выпускаемой техники. Для крупных фирм большое значение имеет
постоянное сокращение издержек. Решение этой проблемы связано с переходом на новые ресурсосберегающие технологии, которые они создают сами
или, перенимают у разработчиков и первых инноваторов. Новые крупные
фирмы чаще всего появляются в новых отраслях или подотраслях, а в международном масштабе − в новых, динамично развивающихся странах. Виоленты приобретают черты «гордых львов» − фирм с четким производственным профилем и малой диверсификацией (не проникают в смежные отрасли
и подотрасли). Однако в выпуске «своего» массового товара «львы» относятся к технологическим лидерам. Особенности их позиции на рынке: технологические или организационные преимущества в важном и перспективном
сегменте рынка. Сила «львов» − концентрация на узком, но массовом и перспективном круге товаров; большие расходы на НИОКР и создание мощнейших научно-исследовательских структур, которые как ядро организации не
исчезают ни при каких обстоятельствах. «Гордый лев» запускает крайне выгодный для него механизм самоускоряющегося роста. Он начинается с массированного вторжения на рынок с новым качественным продуктом по доступным ценам. Потенциал роста того сегмента, в котором развивался «лев»,
рано или поздно иссякнет. Активная эволюция виолента заканчивается, и он
переходит в позицию «могучего слона», когда фирма-виолент утрачивает динамизм, но взамен приобретает повышенную стабильность. В этом состоянии
он может существовать ряд десятилетий. Устойчивость обеспечивается в основном тремя факторами: большими размерами; диверсификацией; наличием
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широкой международной сети филиалов. «Могучему слону» в условиях стабильного существования свойственна эффективная тактика «ловкого второго». Быть все время первым в выпуске новинок при жесткой конкуренции
невозможно. Риск первопроходца велик. Поэтому и используются на практике другие стратегии. Суть стратегии «ловкого второго» в том, что фирме не
обязательно быть первой, чтобы получить от нововведения наибольшую выгоду. Открытие, изобретение имеют в основном научно-техническое значение. Коммерчески выгодным оно становится лишь при массовом тиражировании и применении в разных областях, то есть при глубокой диффузии. Благодаря широко диверсифицированному и массовому производству именно
«слон» извлекает наибольшую пользу из применения новинки в самых различных областях. Ситуация «льва» − быстро развивается весь бизнес. Ситуация «слона» − удачно развиваются лишь некоторые направления деятельности, а другие отстают. Со временем динамизм «слона» падает, падает его созидательная способность. «Могучий слон» превращается в «неповоротливого
бегемота». Сохраняя гигантский оборот, корпорация постепенно утрачивает
способность добиваться соразмерной прибыли, а то и становится убыточной.
Виоленты должны ориентироваться на рынки массового спроса, на которые
поставляется стандартизированная продукция. Большое значение для обеспечения конкурентных преимуществ имеет снижение издержек за счет эффекта масштаба и посредством формирования предпочтений потребителей
благодаря рекламным кампаниям. Наконец, фирме-виоленту нужно иметь
прочную репутацию в финансово-банковских кругах, позволяющую вести
агрессивную инвестиционную политику (непрерывные вложения в НИОКР,
покупка компаний-конкурентов и субподрядчиков и т.д.). Фирмы-патиенты
(«хитрые лисы») могут быть разных размеров: малые, средние и даже иногда
крупные. Патиентная стратегия − это стратегия дифференциации продукции
и занятия своей ниши, узкого сегмента рынка. В патиентной (нишевой) стратегии четко прослеживаются два варианта: ставка на дифференциацию продукта; необходимость сосредоточить максимум усилий на узком сегменте
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рынка. Дифференциация продукции − шаг навстречу тому потребителю, которому не нужна массовая стандартная продукция. Для крупных фирм большое значение имеет постоянное сокращение |издержек. Решение этой проблемы заключается в переходе на новые ресурсосберегающие технологии,
которые они создают сами или, что случается более часто, перенимают у разработчиков и первых инноваторов. Особенности их позиции на рынке: технологические или организационные преимущества в важном и перспективном сегменте рынка. Быть все время первым в выпуске новинок при жесткой
конкуренции невозможно. Риск первопроходца велик. Поэтому и используются на практике другие стратегии. Суть стратегии «ловкого второго» в том,
что фирме не обязательно быть первой, чтобы получить от нововведения
наибольшую выгоду. Открытие, изобретение имеют в основном научнотехническое значение. Коммерчески выгодным оно становится лишь при
массовом тиражировании и применении в разных областях, то есть при глубокой диффузии. Фирмы-патиенты («хитрые лисы») могут быть разных размеров: малые, средние и даже иногда крупные. Патиентная стратегия − это
стратегия дифференциации продукции и занятия своей ниши, узкого сегмента рынка. В патиентной (нишевой) стратегии четко прослеживаются два варианта: ставка на дифференциацию продукта; необходимость сосредоточить
максимум усилий на узком сегменте рынка. Дифференциация продукции −
шаг навстречу тому потребителю, которому не нужна массовая стандартная
продукция. Она позволяет патиенту открыть свое дело по производству дифференцированной продукции. При этом патиент использует различия в качестве товара, сервисе и рекламе. При специализированном производстве запас
конкурентоспособности товара возникает в основном благодаря высокой потребительской ценности товара, и патиенту приходится точно определять и
обеспечивать ее. Эволюционный путь развития специализированных фирм
начинается с поиска и создания собственной ниши. Пути решения этой задачи: участие в модификации серийной продукции; исполнение специфических
заказов. В качестве стабилизаторов достигнутой дифференциации товара мо-
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гут выступать: уникальный технологический опыт; особая сбытовая сеть; исторический престиж марки. Фирма накапливает опыт и концентрирует ресурсы в избранной узкой области, обособляя нишу и отсекая конкурентов.
Патиент, сформировав узкую нишу, обладает конкурентными преимуществами до тех пор пока имеется особая рыночная потребность. Типичная для
патиентов численность занятых от 200 до 500 является критическим размером конкурентной защищенности фирмы по отношению к захватам со стороны виолентов. Для последних такой захват может быть единственным путем
получения доступа к ноу-хау, специализированной сбытовой сети. Крупная
фирма, поглощая патиента, приобретает организацию, оптимально приспособленную к удовлетворению запросов определенного круга потребителей,
управляя патиентом как дочерним обществом. Развитие патиентов, избежавших поглощения, может происходить по двум направлениям: во-первых, путем стагнации или умеренного роста вместе с занимаемой нишей (этот путь
типичен для большинства патиентов, когда их размеры достигают границ
рыночной ниши); второй путь, смена стратегии и превращение патиента в
крупного виолента. Фирмы-эксплеренты − в основном небольшие организации. Их главная роль в экономике − инновационная, состоящая в создании
радикальных, «прорывных» нововведений: новых продуктов и новых технологий во всех отраслях народного хозяйства. Фирмы-эксплеренты («ласточки») отличаются своей целеустремленностью, высоким профессиональным
компетенциями сотрудников и лидера, большими расходами на НИОКР. В
России фирмы-эксплеренты представлены в оборонном комплексе. Фирмаэксплерент в своем развитии сначала создается или существует как компания-пионер, которая ничем, кроме одержимости идеей, не отличается от
множества других мелких и средних фирм. На первом этапе фирмы-пионеры,
берущиеся за коммерциализацию открытий и изобретений. Однако она ведет
настойчивый поиск принципиально новых технических решений Рост эксплерентов на этапе вывода товара на рынок связан с потребительской ценностью нового товара. У компаний-первооткрывателей в случае их рыночного
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успеха формируются последователи, в том числе, ведущие корпорации для
организации массового производства новых товаров. Естественно, что фирму-первооткрывателя вытесняют с рынка виоленты-«слоны». Прямую конкуренцию гигантов выдерживают лишь очень немногие эксплеренты. Уступив
лидерство, эксплеренты превращаются во второстепенных производителей
массовой продукции и занимают на рынке позицию вице-лидера. Особые
стратегические решения необходимы представителям малого бизнеса (фирмам коммутантам), способным решать функциональные задачи, выдвигаемые
экономикой: в их числе обслуживание локальных потребностей; производство отдельных деталей и узлов, повышая эффективность крупного производства. Мелкие фирмы, удовлетворяя локальный, узкогрупповой или даже индивидуальный спрос, связывают хозяйствующих субъектов на всем экономическом пространстве. Они занимают все ниши, не вызывающие интереса у
виолентов, патиентов и эксплерентов. Их роль объединительная, связующая
(поэтому их называют коммутантами, серыми мышами). Роль «серых мышей» в бизнесе двояка: они содействуют, с одной стороны, диффузии нововведений, с другой − их рутинизации. Они активно содействуют продвижению новых продуктов и технологий, в массовом порядке создавая на их основе новые услуги. Это ускоряет процесс диффузии нововведений.
20.7 Стратегический выбор видов конкурентного поведения
Понятие стратегического выбора предполагает выбор одной из возможностей: оставаться доминирующим лидером; обогнать отраслевого лидера;
быть в числе пяти лидирующих; войти в десятку лидеров; обогнать ближайшего конкурента; сохранить имеющуюся позицию; выжить. Стратегического
выбора начинается с выбора общего конкурентного преимущества (преимущества по издержкам или преимущества рыночной силы, основанного на
уникальности товара), с применением которого компания будет достигать
поставленных стратегических целей. В рамках классического подхода выби-
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раются следующие конкурентные стратегии: стратегия лидерства за счет
экономии на издержках, стратегия дифференциации, стратегия специализации. При осуществлении стратегического выбора необходимо учитывать
уровень конкуренции, который может быть глобальным, национальным, региональным и локальным. Уровень конкуренции определяет такой параметр,
как соотношение качество / цена товара. Содержание тактических целей
обеспечения конкурентоспособности коммерческой организации в отношении доли рынка включает следующие цели: агрессивное расширение за счет
приобретения организаций и внутреннего роста; расширение бизнеса посредством внутреннего роста; расширение бизнеса через приобретение организаций; сохранение рыночной доли (рост пропорционально росту рынка); сокращение рыночной доли и увеличение прибыльности. Необходимо обратить
внимание на то, что практически возможно определить, кто является лидером
в экономическом пространстве функционирования коммерческой организации; однако нередко значительно сложнее выявить, кто им будет впоследствии, так как действующие лидеры не всегда остаются ими в дальнейшем, хотя имеют на это большие возможности по сравнению с другими коммерческими организациями в анализируемой отрасли. Для того чтобы оценивать
перспективные позиции коммерческих организаций с точки зрения влияния
объективных факторов, используется понятие выгодного или невыгодного
позиционирования, определяемого текущим положением коммерческой организации на карте стратегических групп и движущими силами отрасли. Для
этого необходимо понять, каково влияние (благотворное, нейтральное, позитивное) движущих сил отрасли на конкурентоспособность и конкурентный
потенциал компании.
Выделяют две основные группы методов конкуренции: ценовая и неценовая. Ценовая конкуренция − это соперничество предпринимателей за извлечение дополнительной прибыли на основе уменьшения издержек производства и реализации определенной продукции, снижения цен на эту продукцию без изменения ее ассортимента и качества. В этом случае наиболее яв-
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ными конкурентами будут выступать фирмы-производители аналогичных
товаров, поступающих на данный рынок по более низким ценам. Они могут
быть меньше или больше по объему производства, иметь большую, либо
меньшую степень диверсификации, по-разному определять место и роль
данного товара в общей стратегии своего развития и т.д. Но объединяет их
одно − они предлагают по более низкой цене свой товар, услугу потребителям наряду с аналогичными товарами, услугами, корневыми компетенциями
анализируемой коммерческой организации на одном и том же рынке. Еще
один метод ценовой конкуренции − конкуренция со стороны товаровзаменителей. Это тип конкуренции того же рода − соперничество товаров и
услуг. При ценовой конкуренции основным способом соперничества является снижение цен производителем на свои товары по сравнению с ценами на
аналогичную продукцию других производителей. При этом возможно снижение цены для фирмы без ущерба для уровня прибыли, которую создают
более низкие издержки производства. На уровень издержек фирмы влияют
внутренние (техника, организация производства на предприятиях уровень
зарплаты и др.) и внешние (расходы на социальное страхование и т.п.) условия производства. При внешнеторговых сделках применяют скидки как инструмент ценовой конкуренции. Наиболее распространены скидки: оптовым
покупателям; «уторговывание» (снижение цен в процессе торга); за наличный расчет («сконто»); за большую партию товара; за оборот в течение года
(бонусная скидка) тем, кто производит крупные закупки в течение длительного времени; дилерские (за верность); за внесезонную покупку; специальные (пробная партия, неизвестный товар). Еще один способ ценовой конкуренции − демпинг, под которым понимают распространение товаров одной
страны на рынке другой по цене ниже «нормальной», если оно причиняет
или может причинить значительный вред производству, или значительно замедляет создание иностранной продукции. Цель демпинга − помешать развитию производства соответствующей продукции конкурентов. Поскольку
демпинг связан с существенным понижением цены ниже мирового уровня,
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он может использоваться практически только крупными компаниямимонополистами, осуществляющими операции в огромных масштабах. Для
мелких и средних компаний попытка использовать демпинг может закончиться разорением. Демпинг направлен на недопущение возникновения новых производителей товара и разорение уже существующих. После достижения цели − устранения с рынка конкурентов − монополия повышает цену и
тем самым компенсирует те суммы, которые она раньше недополучила в
процессе осуществления демпинга. Антидемпинговое регулирование − это
защита со стороны государства своего рынка путем таможенных пошлин и
других форм имущественного регулирования. Неценовая конкуренция как
метод конкурентной борьбы на рынке включает: изменение свойств продукции; придание продукции качественно новых свойств; создание новой продукции для удовлетворения тех же потребностей; создание новой продукции
для удовлетворения потребностей, не существовавших раньше; обновление
свойств товара, являющихся символом моды, престижа; совершенствование
услуг, сопутствующих товару (демонстрация, гарантия, установка и т.д.). В
условиях современной конкуренции наблюдается преобладание неценовых
методов конкуренции над неценовыми. Основу соперничества между фирмами составляет борьба за дифференцированный спрос. Разрабатывая стратегию и тактику конкурентного поведения коммерческой организации на
рынке, прежде всего, создается продукция, которая по своим потребительским параметрам соответствует запросам потребителей. Поэтому, разрабатывая конкурентную политику, коммерческая организация, прежде всего, анализирует динамику потребительских ожиданий и в контексте результатов такого анализа определяет возможности снижения издержек и уменьшения цены. В зависимости от рыночной ситуации коммерческая организация может
осуществить стратегический выбор любых методов конкуренции, если они
не запрещены законодательно.
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20.8 Оценка конкурентоспособности коммерческой организации
с использованием метода расстановки приоритетов
Оценка конкурентоспособности организации может осуществляться
только для предприятий, относящихся к одной отрасли, либо производящих
одинаковые товары или услуги. Конкурентоспособность организации во многом зависит от того, насколько фирма может приспособиться к изменяющимся условиям конкуренции на рынке. Для оценки конкурентоспособности
предприятия и его продукции на рынке используется методика расчета эффективности деятельности коммерческой организации с использованием метода расстановки приоритетов.
В качестве критериев конкурентоспособности предприятия используется в контексте содержания этой методики следующая система показателей.
1. По продукту (услуге):
Коэффициент рыночной доли:
КРД 

ОП
ООПР

где ОП − объем продаж продукта (услуги) фирмой;
ООПР − общий объем продаж продукта на рынке.
Коэффициент показывает долю, занимаемую фирмой на рынке.
Коэффициент изменения объема продаж:
КИОП 

ОПКОП
ОПНОП

где ОПКОП − объем продаж на конец отчетного периода;
ОПНОП − объем продаж на начало отчетного периода.
Показывает рост или снижение конкурентоспособности фирмы за счет
роста объема продаж.
2. По цене:
Коэффициент уровня цен:
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КУЦ 

Ц max  Ц min
2  Цуф

где Цmax − максимальная цена товара (услуги) на рынке;
Цmin − минимальная цена товара (услуги) на рынке;
Цуф − цена товара (услуги), установленная фирмой.
Показывает рост или снижение конкурентоспособности фирмы за счет
динамики цен на продукт.
3. По доведению продукта до потребителя:
Коэффициент доведения продукта до потребителя:

КСб 

КИОП  ЗСБкоп
ЗСБноп

где КИОП − коэффициент изменения объема продаж;
ЗСБкоп − сумма затрат на функционирование системы сбыта на конец
отчетного периода;
ЗСБноп − сумма затрат на функционирование системы сбыта на начало
отчетного периода.
Отражает стремление фирмы к повышению конкурентоспособности за
счет улучшения сбытовой деятельности.
4. По продвижению продукта:
Коэффициент рекламной деятельности:
КрекД 

КИОП  ЗРДкоп
ЗРДноп

где ЗРДкоп − затраты на рекламную деятельность на конец отчетного периода;
ЗРДноп − затраты на рекламную деятельность на начало отчетного периода;
Характеризует стремление фирмы к росту конкурентоспособности за
счет улучшения рекламной деятельности.
Коэффициент использования связей с общественностью:
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КИСО 

КИОП  ЗРкоп
ЗРноп

где ЗРкоп − затраты на связи с общественностью на конец отчетного периода;
ЗРноп − затраты на связи с общественностью на начало отчетного периода.
Показывает стремление фирмы к росту конкурентоспособности за счет
улучшения связей с общественностью.
Суммируя вышеперечисленные коэффициенты и находя среднеарифметическую величину, определим итоговый показатель ( K  ) конкурентоспособности деятельности коммерческой организации.

K  = КРД  КИОП  КУЦ  КСб  КрекД  КИСО
L

где L − общее число показателей в числителе, в данном случае L = 6.
20.9 Интегральная оценка конкурентоспособности
коммерческой организации с применением матричных методов
Выделяются общие и вспомогательные методы оценки конкурентоспособности коммерческой организации. Однако, во многих методиках для анализа конкурентоспособности предприятия применяются данные закрытые
для свободного пользования, касающиеся технических, правовых, научных,
экономических аспектов его деятельности. Поэтому для оценки конкурентоспособности коммерческой организации рекомендуется методика, позволяющая достаточно оперативно и путем несложных вычислений проводить оценку конкурентоспособности не только коммерческой организации, но и предприятий конкурентов, так как все расчеты основываются на информации, открытой для свободного опубликования. В содержании этой методики для интегральной оценки конкурентоспособности коммерческой организации в статике используется формула, учитывающая весомость товаров и рынков, на
которых они реализуются
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n

К пред   ai b  K ij  1
i 1

где ai − удельный вес i-го товара организации в объѐме продаж за анализируемый период, доли единицы, i =1,2... n,

n

a
i 1

i

 1;

B − показатель значимости рынка, на котором представлен товар (услуга)
организации. Для промышленно развитых стран значимость рынка рекомендуется принимать равной 1,0, для остальных стран − 0,7, для внутреннего
рынка – 0,5;
Kij – конкурентоспособность i-го товара на j-м рынке.
Таблица 20.12
Данные для расчѐта интегрального показателя конкурентоспособности
коммерческой организации
Наименование
продукции
КМП

Запчасти

Прочая продукция
Услуги
Шефмонтаж и
гарантийное
обслуживание

Рынок, на
котором
представлен
товар
промышленно развитые
страны
остальные
страны
внутренний
рынок
остальные
страны
внутренний
рынок
внутренний
рынок
внутренний
рынок
промышленно развитые
страны

Показатель значимости
рынка
1,0

Объѐм продаж на данном рынке,
тыс. руб.
329621

Удельный
вес товара в
объѐме
продаж
0,38

0,7

75665

0,07

0,5

357491

0,4

0,7

21521

0,02

0,5

5643

0,006

0,5

79782

0,09

0,5

24667

0,03

1,0

4074

0,004

Уровень конкурентоспособности товара на рынке

Рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности коммерческой организации.
Анализ полученного коэффициента конкурентоспособности коммерче-
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ской организации оформить в виде выводов, отражающих ответы на следующие вопросы:
1. Каков уровень конкурентоспособности коммерческой организации?
2. Какова доля продукции коммерческой организации отвечает требованиям своих покупателей?
3. Что необходимо предпринять для повышения конкурентоспособности
коммерческой организации?
Количественная оценка конкурентоспособности предприятия необходима для ведения целенаправленного поиска наиболее предпочтительных вариантов усиления конкурентных преимуществ. Такая оценка может быть ранжирована для определения текущей конкурентной позиции предприятия. Для
решения подобной задачи можно воспользоваться градациями, предложенными И. Ансоффом:
0 < К < 0,4 − слабая позиция;
0,4 < К < 0,7 − средняя позиция;
0,8 < К < 1 − сильная позиция.
Расчет производится по следующим показателям:

К  ak AkТЛ  1,
где а − удельный вес реализованных видов номенклатурных единиц товаров
(услуг) в общем номенклатурном перечне товарного выпуска предприятия за
отчетный период;
кА − коэффициент автономии;
кТЛ − коэффициент текущей ликвидности.
Расчет коэффициента автономии производится по следующей формуле:
Ка=Собственный капитал : Заѐмный капитал
Результаты расчета данного показателя представить в таблице 20.13 и
сравнить его с ближайшим конкурентом.
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Таблица 20.13
Оценка конкурентоспособности коммерческой организации
и его основного конкурента
Предприятие

Значение а

Значение кА

Значение К

0,15

Значение
кТЛ
0,74

Коммерческая
организация
Основной
конкурент

1
1

0,815

1,18

0,96

Оценка по шкале Ансоффа

0,11

Таким образом, необходимо определить экономическое положение анализируемой коммерческой организации.
Таблица 20.14
Показатели оценки конкурентоспособности коммерческой организации
Показатель
Коэффициент
рыночной доли
Коэффициент
объема продаж
Коэффициент
уровня цен
Коэффициент доведения продукта
до потребителя

Коэффициент
рекламной деятельности
Коэффициент использования связей с общественностью
Итоговый показатель конкурентоспособности

Формула расчѐта
КРД=ОП:ООПР,
где ОП − объем продаж продукта фирмой;
ООПР − общий объем продаж продукта на рынке
КИОП=ОПКОП:ОПНОП,
где ОП − объем продаж продукта (услуги) фирмой;
ООПР − общий объем продаж продукта на рынке
КУЦ=(Цmax + Цmax) :2 Цуф,
где Цmax − максимальная цена товара (услуги) на рынке;
Цmin − минимальная цена товара (услуги) на рынке;
Цуф − цена товара (услуги), установленная фирмой
КСб = КИОП· ЗСБКОП : ЗСБНОП,
где КИОП − коэффициент изменения объема продаж;
ЗСБкоп − сумма затрат на функционирование системы
сбыта на конец отчетного периода;
ЗСБноп − сумма затрат на функционирование системы
сбыта на начало отчетного периода.
КрекД = КИОП·ЗРДкоп:ЗРДноп,
где ЗРДкоп − затраты на рекламную деятельность на конец отчетного периода;
ЗРДноп − затраты на рекламную деятельность на начало
отчетного периода.
КИСО = КИОП·ЗРкоп:ЗРноп,
где ЗРкоп − затраты на связи с общественностью на конец отчетного периода;
ЗРноп − затраты на связи с общественностью на начало
отчетного периода.

K

=

КРД  КИОП  КУЦ  КСб  КрекД  КИСО
L

Значение
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Продолжение табл. 20.14
Расчет конкурентоспособности

КП= КТЛ·КОСС·К∑,
где КТЛ – коэффициент текущей ликвидности;
КОСС – коэффициент обеспеченности собственными
средствами.

Матрица представляет собой прямоугольник, разбитый на девять квадрантов (секторов), каждый из которых соответствует определенному коэффициенту КП. Сам прямоугольник делится на пять уровней, каждый из которых
соответствует определенной группе фирм, различающихся между собой
уровнем конкурентоспособности и относящихся к следующим группам участников рынка.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Контрольные вопросы и задания
1. Раскройте понятие конкуренции в рамках различных подходов.
2. Что является предметом конкуренции?
3. Что является объектом конкуренции?
4. Какие используются методы конкуренции?
5. Какие конкурентные стратегии могут применяться фирмами?
6. Раскройте содержание и условия применения конкурентных стратегий.
7. Охарактеризуйте особенности фирм-виолентов.
8. Охарактеризуйте особенности фирм-патиентов.
9. Охарактеризуйте особенности фирм-эксплерентов.
10. Охарактеризуйте особенности фирм-коммутантов.
Задание 20.1
Тест (выделите все правильные ответы)
1. Микросреда фирмы состоит из:
а) внутренней среды фирмы;
б) демографической среды;
в) контактной аудитории;

825

г) потребителей;
д) экономическая;
е) конкурентов;
ж) политической среды;
з) поставщиков.
2. Основные факторы макросреды фирмы:
а) экономические условия;
б) общественные организации;
в) социально-демографические данные;
г) правовая среда;
д) политическая среда;
е) финансовые институты;
ж) климатические условия;
з) конкурентная среда.
3. Состояние конкуренции на определенном рынке, согласно М. Портеру:
а) соперничество среди конкурентов на данном рынке продавцов;
б) угроза появления новых конкурентов;
в) позиции государственных учреждений, занимающихся надзором и регулированием производственной деятельности;
г) конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителями;
д) позиции поставщиков, их экономические возможности;
е) позиции финансовых кругов, обеспечивающих фирму капиталом;
ж) позиции потребителей, их экономические возможности, характеризуются пятью конкурентными силами:
4. Стратегический анализ внешней среды позволяет ответить на следующие
вопросы:
а) какие экономические характеристики имеют первостепенное значение
для отрасли;
б) какие конкурентные силы действуют в отрасли и насколько они сильны;
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в) может ли компания конкурировать по стоимости.
5. Стратегический анализ внешней среды позволяет ответить на следующие
вопросы:
а) какие компания занимает конкурентные позиции и оценить их силу;
б) что является для компании сильными, слабыми сторонами, благоприятными возможностями и угрозами;
в) как работает используемая стратегия.
6. Какие из перечисленных факторов относятся к основным движущим силам, вызывающим изменение в отрасли:
а) изменения в скорости роста рынка;
б) снижение неопределенности и риска;
в) снижение репутации товара фирмы у потребителей.
7. Какие из перечисленных факторов влияют на появление товаровзаменителей:
а) готовность покупателей перейти на товар-заменитель;
б) доступность

каналов

поставки

и

распределения

для

товаров-

заменителей;
в) степень соответствия цены и характеристик товаров-заменителей и основных товаров;
г) все.
8. Какие из перечисленных факторов определяют воздействие покупателей
на рынок:
а) малое число покупателей, делающих закупки большого количества товара;
б) малое число поставщиков и они крупнее покупателей;
в) возможность покупателя выбирать между снабжающими отраслями
товары по критерию минимума цен.
9. Какие из перечисленных факторов определяют воздействие поставщиков
на рынок:
а) продукт, который они поставляют, имеет мало заменителей;
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б) расходы по переходу на новый ресурс велики;
в) фирм, покупающих ресурс мало и они невелики по размеру;
г) все.
10. Какие из перечисленных факторов определяют высокий уровень конкуренции внутри отрасли:
а) количества конкурентов небольшое, но они крупные;
б) количество конкурентов большое, но они мелкие;
в) высокие барьеры выхода из отрасли;
г) все.
11. Стратегический ситуационный анализ позволяет:
а) оценить может ли компания конкурировать по стоимости;
б) оценить конкурентные позиции компании;
в) оценить конкурентные силы, действующие на компанию;
г) все перечисленное.
12. На какие из перечисленных вопросов позволяет ответить SWOT-анализ:
а) использует ли компания внутренние сильные сторон или отличительные преимущества в своей стратегии и какие из сильных сторон могут стать
отличительными преимуществами;
б) какие ключевые факторы будут определять конкурентный успех;
в) какие угрозы должны в первую очередь беспокоить менеджмент и какие стратегические действия должен он предпринять для защиты;
г) все.
13. При анализе внешней среды фирмы учитывается воздействие следующих факторов:
а) рынок;
б) конкуренция;
в) технология;
г) производство;
д) финансы;
е) экономика;
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ж) политика;
14. Анализ внутренних сторон фирмы охватывает следующие сферы деятельности:
а) конкуренция;
б) маркетинг;
в) финансы;
г) экономика;
д) рынок;
е) производство;
ж) персонал;
з) технология.
15. Методы стратегического исследования внешней среды фирмы:
а) SWOT-анализ;
б) модель БКГ;
в) PEST-анализ.
16.

Методы стратегического исследования внутренней среды фирмы:
а) SWOT-анализ;
б) модель БКГ;
в) PEST-анализ;
г) SNW-анализ.

17. Какие из перечисленных методов могут дать преимущество при разработке стратегии низких издержек:
а) метод кривой опыта;
б) метод отказа от дорогостоящих услуг;
в) метод совершенствования технологии производственного процесса;
г) все.
18. Стратегия лидера по издержкам лучше всего работает в случаях:
а) когда нет возможности для дифференциации;
б) когда покупателей много и у них значительная покупательная способность;
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в) когда ценовая конкуренция является основным фактором конкуренции;
г) в каждом из перечисленных случаев;
д) когда ценовая конкуренция является основным фактором конкуренции;
е) когда покупатели мало ощущают замену продавца и предпочитают
приобретать товар по наилучшей цене;
ж) когда продавцов много, а покупательский спрос не высок;
з) в каждом из перечисленных случаев.
19. Стратегия дифференциации лучше всего работает когда:
а) требования покупателей к каждому отдельному продукту и использованию их различны;
б) у производителя существует много способов разнообразить свой продукт;
в) покупатели мало ощущают замену продавца и предпочитают приобретать товар по наилучшей цене;
г) в каждом из перечисленных случаев.
20. Какие из перечисленных факторов могут лежать в основе стратегии
дифференциации:
а) надежность и простота изделия в эксплуатации;
б) позиционирование предприятия на рынке в качестве технического лидера;
в) сбыт продукции в комплексе с сопутствующими услугами, которые не
предоставляются в полной мере конкурирующими фирмами;
г) соединение усилий по реальному выделению своей продукции в качестве особенной с обеспечением узнаваемости продукции на рынке;
д) обеспечение высокого качества продукта и его специфических потребительских свойств;
е) все.
21. Стратегия специализации лучше всего работает когда:
а) главным конкурентам трудно и/или дорого обслужить целевую рыночную нишу;
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б) сегменты сильно отличаются по размеру, степени роста и интенсивности конкурентного давления;
в) фирма слишком мала, чтобы работать на всем рынке;
г) во всех перечисленных случаях.
22. Какие из перечисленных организационных требований необходимы при
реализации стратегии низких издержек:
а) строгий контроль за издержками;
б) четкая структура организации и распределение обязанностей;
в) обязательное перевыполнение планов по выпуску продукции;
г) все.
23. Какие из перечисленных организационных требований необходимы при
реализации стратегии дифференциации:
а) координирование функций отделов исследований, разработок и маркетинга;
б) строгий контроль за издержками и частые доклады по контролю;
в) привлечение высококвалифицированных специалистов, ученых и творчески мыслящих людей;
г) все.
24. Какие из перечисленных ресурсных требований необходимо соблюдать
при реализации стратегии дифференциации:
а) творческие и исследовательские способности и возможности персонала;
б) давняя традиция в данном бизнесе или уникальная комбинация навыков, привлеченных из других бизнесов;
в) экономное вложение капитала и свободный доступ к нему;
г) все.
25. Какие из перечисленных ресурсных требований необходимо соблюдать
при реализации стратегии лидера по издержкам:
а) высокие производственные и инженерные навыки;
б) дизайн и конструирование продукции, легкой в производстве;
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в) наличие строго контроля за производственным процессом и трудовыми
ресурсами;
г) все.
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 20.15
Ключ к тестам – заданию 20.1
№ задания
20.1

№ пунктов заданий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ответы
а,г,е,з
а,в,г,д
а, б, г, д
а, б
а;
а, б;
а,в
а, в;
г
г
а, б
а, в
а ,б, в ,е ,ж
б,в,е,ж,з.
а, в
б, г
г
б, ж
а,б
б, г, д
а,в
а,б
а, в
а
в

Задание 20.2
Решение
Итоговый показатель конкурентоспособности деятельности коммерческой организации рассчитывается на основе исходных данных – следующей
системы показателей.
1. По продукту (услуге):
Коэффициент рыночной доли:
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749011тыс. руб.
 0,06 ,
11235165тыс. руб.

где ОП = 749 011 тыс. руб.
ООПР = 11 235 165 тыс. руб.
кТЛ  коэффициент текущей ликвидности.
Коэффициент изменения объема продаж:
КИОП 

749011тыс. руб
 1,22
617912тыс. руб.

где ОП = 749 011 тыс. руб.
ОПНОП =617 912 тыс. руб.
кТЛ  коэффициент текущей ликвидности.
2. По цене:
Коэффициент уровня цен:
КУЦ 

4140000тыс. руб.  2990000тыс. руб.
 0,96
2  3680000тыс. руб.

где Цmax = 4 140 000 тыс. руб.
Цmin = 2 990 000 тыс. руб.
Цуф = 3 680 000 тыс. руб.
3. По доведению продукта до потребителя:
Коэффициент доведения продукта до потребителя:

КСб 

КИОП  ЗСБкоп 1,22  44259тыс. руб.

 1,3
ЗСБноп
41472тыс. руб.

где КИОП = 1,22
ЗСБкоп = 44 259 тыс. руб.
ЗСБноп = 44 472 тыс. руб.
4. По продвижению продукта:
Коэффициент рекламной деятельности:
КрекД 

КИОП  ЗРДкоп 1,22 1955,8тыс. руб.

 1,57
ЗРДноп
1513,68тыс. руб.

где ЗРДкоп = 1 955,8 тыс. руб.
ЗРДноп = 1 513,68 тыс. руб.
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Коэффициент использования связей с общественностью:

КИСО 

КИОП  ЗРкоп 1,22  838,2тыс. руб.

 1,57,
ЗРноп
648,72тыс. руб.

где ЗРкоп = 838,2 тыс. руб.
ЗРноп = 648,72 тыс. руб.
Суммируя вышеперечисленные коэффициенты и находя среднеарифметическую величину, определим итоговый показатель ( K  ) конкурентоспособности деятельности коммерческой организации.
КРД  КИОП  КУЦ  КСб  КрекД  КИСО

L
0,06  1,22  0,96  1,3  1,57  1,57

 1,11
6
К 

где L — общее число показателей в числителе, в данном случае L = 6.
Задание 20.3
Оценка конкурентоспособности коммерческой организации с использованием финансовых коэффициентов:
КТЛ = 743664 тыс. руб./ 995913 тыс. руб. = 0, 74.
КОСС 

 130947тыс. руб .  128203тыс. руб .
 0,29.
871867тыс. руб .

КП  К   КТЛ  КОСС  1,11 0,74  (0,29)  0,23.
Таким образом, показатель конкурентоспособности коммерческой организации по итогам года имеет отрицательную величину, что свидетельствует о низкой ее конкурентоспособности.
Таблица 20.16
Показатели оценки конкурентоспособности
коммерческой организации
Показатель
Коэффициент рыночной доли

Формула расчѐта
КРД=ОП:ООПР,
где ОП — объем продаж продукта фирмой;
ООПР — общий объем продаж продукта на рынке

Значение
0,06
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Продолжение табл. 20.16
Коэффициент объема продаж
Коэффициент
уровня цен

Коэффициент доведения продукта
до потребителя

Коэффициент рекламной деятельности
Коэффициент использования связей
с общественностью
Итоговый показатель конкурентоспособности
Расчет конкурентоспособности

КИОП=ОПКОП:ОПНОП,
где ОП — объем продаж продукта (услуги) фирмой;
ООПР — общий объем продаж продукта на рынке.
КУЦ=(Цmax + Цmax) :2 Цуф,
где Цmax — максимальная цена товара (услуги) на рынке;
Цmin— минимальная цена товара (услуги) на рынке;
Цуф — цена товара (услуги), установленная фирмой.
КСб = КИОП × ЗСБКОП : ЗСБНОП,
где КИОП — коэффициент изменения объема продаж;
ЗСБкоп — сумма затрат на функционирование системы
сбыта на конец отчетного периода;
ЗСБноп — сумма затрат на функционирование системы
сбыта на начало отчетного периода.
КрекД = КИОП×ЗРДкоп:ЗРДноп,
где ЗРДкоп — затраты на рекламную деятельность на конец отчетного периода;
ЗРДноп — затраты на рекламную деятельность на начало
отчетного периода.
КИСО = КИОП×ЗРкоп:ЗРноп,
где ЗРкоп — затраты на связи с общественностью на конец отчетного периода;
ЗРноп — затраты на связи с общественностью на начало
отчетного периода.

1,22

0,96

1,3

1,57

1,57

КРД  КИОП  КУЦ  КСб  КрекД  КИСО
L

1,11

КП= КТЛ×КОСС×К∑, где
КТЛ – коэффициент текущей ликвидности,
КОСС – коэффициент обеспеченности собственными
средствами

-0,23

К 

Таким образом, при расчетном значении КП = -0,23 по итогам года коммерческая организация занимает (в соответствии с рассматриваемой методикой) позицию, соответствующую по уровню конкурентоспособности предприятиям, занявшим рыночную нишу. Для подобных фирм характерен высокий уровень специализации. Круг клиентов ограничен, но характерен высокий уровень цен. В своей деятельности фирмы максимально зависят от клиентов и опираются на них.
Задание 20.4
Рассчитать интегральную оценку конкурентоспособности предприятия
по формуле, учитывающей весомость товаров и рынков, на которых они реализуются:
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n

К пред   ai b  K ij  1
i 1

где ai – удельный вес i-го товара организации в объѐме продаж за анализируемый период, доли единицы, i =1,2... n,

n

a
i 1

i

 1;

b – показатель значимости рынка, на котором представлен товар (услуга) организации. Для промышленно развитых стран значимость рынка
Фатхутдиновым рекомендуется принимать равной 1,0, для остальных
стран -0,7, для внутреннего рынка – 0,5;
Kij – конкурентоспособность i-го товара на j-м рынке.
Решение
Таблица 20.17
Расчѐт интегрального показателя конкурентоспособности
коммерческой организации
Наименование
продукции

КМП

Запчасти
Прочая продукция
Услуги
Шефмонтаж и
гарантийное
обслуживание

Рынок, на котором
представлен товар

промышленно
развитые страны
остальные страны
внутренний рынок
остальные страны
внутренний рынок
внутренний рынок
внутренний
рынок
промышленно
развитые страны

Показатель
значимости
рынка
1,0

Объѐм
продаж на
данном
рынке,
тыс. руб.
329621

Удельный
вес товара
в объѐме
продаж
0,38

Уровень
конкурентоспособности
товара на
рынке
0,7

0,7
0,5
0,7
0,5
0,5

75665
357491
21521
5643
79782

0,07
0,4
0,02
0,006
0,09

1,05
0,95
0,84
1,1
0,88

0,5

24667

0,03

0,7

1,0

4074

0,004

0,96

По формуле рассчитаем интегральный показатель конкурентоспособности коммерческой организации:
К  0,38  1,0  0,7  0,07  0,7  1,05  0,5  0,4  0,95  0,7  0,02  0,84  0,5  0,006  1,1 
0,5  0,09  0,88  0,05  0,03  0,7  1,0  0,004  0,96  0,53.

Анализ полученного коэффициента конкурентоспособности предприятия позволяет сделать следующие выводы:
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1. Конкурентоспособность организации низкая, примерно на 47% ниже
мирового уровня. Конкурировать с иностранными производителями с подобным уровнем конкурентоспособности очень сложно, поэтому необходимо
использовать комплекс мер по повышению конкурентоспособности коммерческой организации.
2. В структуре товарной массы организации примерно 38% объѐма продаж конкурентоспособны в остальных странах (кроме промышленно развитых) и 40% - на внутреннем рынке. Если считать, что конкурентоспособная
продукция коммерческой организации в остальных странах будет конкурентоспособной на внутреннем рынке, то 78% продукции предприятия отвечают
требованиям своих покупателей.
3. Для повышения конкурентоспособности предприятию необходимо
повышать качество работ и гарантийного обслуживания.
Количественная оценка конкурентоспособности предприятия позволяет
вести целенаправленный поиск наиболее предпочтительных вариантов формирования и усиления конкурентных преимуществ. Такая оценка может быть
ранжирована для определения текущей конкурентной позиции предприятия,
для чего можно воспользоваться градациями предложенными И. Ансоффом:
0 < К < 0,4 - слабая позиция;
0,4 < К < 0,7 - средняя позиция;
0,8 < К < 1 - сильная позиция.
Расчет производится по следующим показателям:

К  ak A kТЛ  1,
где а – удельный вес реализованных видов номенклатурных единиц товаров (услуг) в общем номенклатурном перечне товарного выпуска
предприятия за отчетный период;
кА – коэффициент автономии;
кТЛ – коэффициент текущей ликвидности.
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Расчет коэффициента автономии производится по следующей формуле:
Ка=Собственный капитал :Заѐмный капитал
Для
Ка=

коммерческой

организации

коэффициент

автономии

130947
 0,15.
871867

Можно свести данный показатель в таблицу 20.18 и сравнить с наиболее существенным конкурентом.
Таблица 20.18
Оценка конкурентоспособности коммерческой организации
и его основного конкурента
Предприятие Значение а Значение кА

Значение
кТЛ

Значение К

Оценка по шкале
Ансоффа

Коммерческая
организация

1

0,15

0,74

0,11

слабая позиция

Müller
Weingarten AC

1

0,815

1,18

0,96

сильная позиция

Таким образом, экономическое положение анализируемого предприятия
можно определить как достаточно проблемное, так как получаемые ими доходы не могут покрыть все необходимые хозяйственные потребности. Значительные усилия на предприятиях уделяются решению многочисленных текущих проблем, при этом целенаправленные усилия к обеспечению стратегического развития практически не предпринимаются.
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21 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
21.1 Сущность и способы реструктуризации предприятий
Основанием для реструктуризации является кризисное состояние предприятий. Кризис предприятий вызывается несоответствием его финансовохозяйственных параметров требованиям окружающей среды, что в свою очередь обусловлено неверной стратегией, организацией бизнеса, слабой адаптацией к требованиям рынка. Способом решения подобных проблем или устранения самой возможности их возникновения является реструктуризация
предприятия.
Реструктуризация может применяться в следующих случаях:
– предприятие находится в состоянии глубокого кризиса;
– текущее положение предприятия можно признать удовлетворительным, но прогнозы его деятельности являются неблагоприятными;
– необходим отрыв от конкурентов и создание уникальных конкурентных преимуществ.
Реструктуризация предприятий – относительно новое понятие для российской экономики, что порождает неоднозначность взглядов на этот процесс. Иногда под реструктуризацией понимают специфические преобразования на уровне предприятия. Часто реструктуризацию сводят к изменению
имущественного комплекса организации. В более широком виде реструктуризацию представляют как фундаментальные, комплексные изменения, конечной целью которых является преодоление кризисных явлений, повышение эффективности работы и конкурентоспособности, увеличение прибыльности. Реструктуризация включает:
– совершенствование структуры и функций управления;
– преодоление отставания в технико-технологических аспектах деятельности;
– совершенствование финансово-экономической политики и достижение
на этой основе повышения эффективности производства, конкурентоспособ-

839

ности продукции (услуг), роста производительности труда, снижения издержек производства, улучшения финансово-экономических результатов деятельности.
Реструктуризация является высокоэффективным инструментом повышения конкурентоспособности предприятий (организаций), так как позволяет при
минимальных издержках добиться существенного повышения эффективности.
Возможность реструктуризации зависит от большого количества различных факторов, среди которых наибольшую значимость имеют: своевременность осуществления, выбор способов реструктуризации, подбор необходимых кадров, наличие или возможности привлечения ресурсов.
Среди способов реструктуризации выделяют следующие:
1.

Реорганизация.

2.

Реструктуризация без признаков реорганизации.

3.

Комбинированная реструктуризация.

Согласно ст. 57–60 Гражданского кодекса РФ реорганизация юридического лица может происходить в следующих формах: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование.
При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного
юридического лица в соответствии с передаточным актом. При разделении
юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим
юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических
лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного
юридического лица в соответствии с разделительным балансом. При преобразовании юридического лица в юридическое лицо другого вида (изменение
организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу
переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
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Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
Реструктуризация без признаков реорганизации может быть осуществлена юридическим лицом путем создания новых юридических лиц (без процедуры выделения) для выполнения определенных функций. Организационно-правовая форма вновь создаваемого юридического лица должна соответствовать целям и задачам создания и обеспечивать наиболее эффективное
выполнение им возложенных функций. Это может быть дочернее, зависимое,
независимое общество или товарищество, если есть рычаги управления последним, помимо доли в складочном капитале. Кроме создания нового юридического лица, реструктуризация может осуществляться путем приобретения действующего предприятия, которое специализировано или достаточно
легко переспециализируется на нужды предприятия-покупателя. При такой
реструктуризации организация может столкнуться с трудностями, основными из которых являются: вероятность ошибки в прогнозе эффективности работы вновь создаваемого юридического лица; опасность противодействия
конкурентов-покупателей; дороговизна покупки. Выбор способа реструктуризации зависит от конкретных условий. Предпочтение должно быть отдано
тому варианту, осуществление которого требует наименьших затрат или менее рискованно.
Проведение организационных и других изменений в редких случаях бывает вызвано исключительно внутрифирменными проблемами. Чаще они являются реакцией на внешнее давление, когда под воздействием неожиданных
изменений во внешней среде организация вынуждена менять рыночную
стратегию, осваивать новые виды деятельности, создавать дополнительные
подразделения. Таким образом возникает необходимость переоценки и адаптации ключевых элементов управления: стратегии, структуры, систем, процедур, стиля управления, состава и навыков персонала. Схема взаимодействия указанных элементов управления получила известность как схема «7-С»
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консультационной фирмы «Маккинси». Характеристика элементов схемы
приведена в таблице 21.1.
Таблица 21.1
Характеристика элементов схемы «7-С»
Элементы управления

Характеристика элементов
Распределение ограниченных ресурсов для достижения намеСтратегия
ченных целей
Описание характеристики организационной схемы взаимодейСтруктура
ствия подразделений
Описание процессов и установление процедур (например, сисСистемы и процедуры
тем планирования, управления)
«Демографическая» характеристика важнейших категорий перСостав персонала
сонала предприятия
Характер действий ведущих управляющих для достижения цеСтиль
лей предприятия
Сумма навыков перСпособности, отличающие персонал и предприятие в целом
сонала
Совместно разделяеВажнейшие ценности или основополагающие концепции, котомые ценности
рые доводятся до сознания всех сотрудников предприятия

Важным в изучении вопросов реструктуризации является рассмотрение
системы классификации реструктуризационных преобразований на уровне
предприятия, разработанной Г.А. Александровым и М.Д. Аистовой (табл. 21.2).
Таблица 21.2
Классификация реструктуризационных преобразований
Критерий
Цели
Причины инициирования
Уровень преобразований
Функциональное содержание

Вид стратегии преобразований
Модели осуществления преобразований

Вид реструктуризационных преобразований
- краткосрочные (оперативные) преобразования
- долгосрочные преобразования
- превентивная (упреждающая) реструктуризация
- кризисная реструктуризация (в условиях кризиса)
преобразования в области:
- внутренних факторов
- внешних факторов
- организационные
- производственные
- управленческие
- кадровые
- финансовые
- информационные преобразования
преобразования в рамках:
- наступательной стратегии
- оборонительной стратегии
- эволюционные преобразования
- революционные преобразования
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Конечной целью реструктуризации предприятия является устойчивость
его функционирования и развития в условиях глобализирующихся связей
мирового хозяйства. Реструктуризация позволяет за счет умелого использования элементов управления решить следующие задачи:
 устранение малопроизводительных структурных звеньев, что позволяет повысить эффективность путем совершенствования производственных
процессов и структур, усиления контроля над использованием ресурсов, отказа от бюрократических форм поведения;
 создание стратегически эффективной организационной структуры и
методов хозяйствования для адаптации конкурентной стратегии к новой ситуации на рынке;
 формулирование нового понимания организации при помощи использования новаторских организационных концепций, что также позволяет повысить конкурентоспособность предприятия.
21.2 Современные направления и инструменты
стратегической реструктуризации
Конкретное содержание процесса реструктуризации определяется в зависимости от того, какая форма реструктуризации используется: оперативная
или стратегическая.
Оперативная реструктуризация направлена на решение наиболее острых экономических и финансовых проблем в краткосрочном периоде и предполагает реструктуризацию материальных активов и долговых обязательств.
На более отдаленную перспективу предприятие должно осуществлять
глубокие стратегические преобразования. Стратегическая реструктуризация предприятия содержит: четкие цели и направления реструктуризации; порядок и критерии принятия решений о реструктуризации; способы реструктуризации; средства, необходимые для проведения реструктуризации, и механизм финансирования; сроки проведения реструктуризации; мероприятия
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по стимулированию реструктуризации предприятия; меры, обеспечивающие
социальную защиту работников предприятия; порядок взаимодействия с органами власти и управления в ходе реструктуризации; перечень нормативных
документов, обеспечивающих тот или иной способ реструктуризации.
Предприятия (организации) являются сложными системами и обладают
рядом параметров, к важнейшим из которых относятся: стратегическая область хозяйствования; организационно-правовая форма; общая организация
предприятия. В соответствии с этим Г.А. Александров и М.Д. Аистова выделяют три важнейшие области структурных преобразований:
Область 1. Изменения в организационной стратегии.
Область 2. Выбор организационно-правового оформления предприятия.
Область 3. Преобразование структуры и системы управления.
Важнейшим структурообразующим параметром являются виды деятельности или стратегические хозяйственные области. Под такой областью понимается сфера деятельности предприятия, рынок и инфраструктура которой
обладает относительной независимостью. Процесс установления стратегических хозяйственных областей предполагает анализ существующего положения организации, определение общего направления и стратегии развития,
анализ эффективности и стратегического соответствия отдельных видов бизнеса, стратегическое позиционирование.
В первой области можно выделить следующие варианты преобразования
стратегических областей хозяйствования и видов бизнеса:
1. Интегрированный рост (расширение путем добавления новых структур):
 вертикальная интеграция (приобретение фирм-продавцов и фирмпоставщиков);
 горизонтальная интеграция (усиление контроля либо приобретение
фирм-конкурентов).
2. Концентрированный рост (изменение продукта или рынка):
 захват рынка (увеличение доли на традиционных рынках);
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 развитие рынка (новые рынки для старого продукта);
 развитие продукта (новый продукт на традиционном рынке).
3. Диверсифицированный рост (изменение продукта, рынка, отрасли):
 центрированная диверсификация (новые производства, совпадающие
с основным профилем);
 горизонтальная диверсификация (новая непрофильная продукция для
традиционных рынков);
 конгломеративная диверсификация (новые непрофильные производства для новых рынков).
4. Деинвестирование (реализация части предприятия или фирмы в целом):
 полная ликвидация;
 частичное сокращение и распродажа части фирмы;
 передача части акций вновь образуемой компании;
 продажа части акций (акции дочерней компании с удерживанием
большинства голосов).
5. Преобразования в рамках процедуры внешнего управления (Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября
2002 г. (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 г. № 374 –ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 17.07.2009 № 145 – ФЗ):
 перепрофилирование производства;
 закрытие нерентабельных производств;
 продажа части имущества должника;
 продажа предприятия должника.
Вторая область преобразований включает варианты изменения организационно-правового оформления организации.
В соответствии со ст. 57–60 ГК РФ реорганизация юридического лица
может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования, о которых говорилось выше. В ст. 61–64 ГК РФ пре-
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дусмотрена также ликвидация юридического лица, которая влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Также в процессе реструктуризации предприятия может быть изменена
его общая организационно-правовая форма (в соответствии с ГК РФ). Среди
организационно-правовых форм выделяют: хозяйственные товарищества (полное, коммандитное), хозяйственные общества (акционерное общество, общества с ограниченной и дополнительной ответственностью), производственные
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Изменение организационного оформления предприятия может произойти в результате осуществления различного вида интеграционных преобразований. В итоге в состав организации может входить одно или несколько
предприятий, объединенных системой участия. Среди таких объединений
выделяют: холдинги, концерны, тресты, финансово-промышленные группы,
синдикаты, картели, ассоциации, стратегические альянсы, союзы.
Среди вариантов изменения структуры собственности и активов предприятия можно выделить:
 акционирование и приватизация бывших госпредприятий;
 создание совместных предприятий;
 создание филиалов и представительств;
 предоставление в аренду части имущества.
Третьей областью структурных преобразований является общая организация предприятия и структура управления. Мероприятия, проводимые в области установления общей организации и структуры управления, заслуживают отдельного внимания и будут освещены в следующем параграфе.
21.3 Методы проектирования организационных структур управления
Постоянно меняющиеся условия функционирования предприятий ставят
проблему проектирования структур управления, адаптации их к новым условиям. В процессе проектирования ставится задача создания такой структуры
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управления, которая наиболее полно отражает цели и задачи организации,
наилучшим образом позволяет организации взаимодействовать с внешней
средой, продуктивно и целесообразно распределять и направлять усилия сотрудников, удовлетворять потребности клиентов.
Для регламентации ответственности при выполнении сложных задач
разрабатываются документы, получившие название органиграмм и матриц
распределения ответственности между подразделениями и исполнителями.
Органиграмма представляет собой графическую интерпретацию процесса
выполнения управленческих функций, их этапов и входящих в них работ,
распределения организационных процедур разработки и принятия решений
между подразделениями, их внутренними структурами и отдельными работниками. Органиграмма позволяет увязать процесс рационализации технологических маршрутов и информационных потоков с упорядочением взаимосвязей между структурными элементами систем управления.
В матрицах распределения ответственности более детально и наглядно, чем в органиграммах, фиксируются: совместные права принятия решений, разделенная ответственность нескольких органов за разные аспекты одного результата, роль коллегиальных и консультативных органов.
Процесс организационного проектирования состоит в последовательном
приближении к модели рациональной структуры управления, в котором методы проектирования играют вспомогательную роль при рассмотрении,
оценке и принятии к практической реализации наиболее эффективных вариантов организационных решений. Проектирование организационных структур управления осуществляется на основе следующих основных взаимодополняющих методов:
 аналогий;
 структуризации целей;
 организационного моделирования;
 экспертно-аналитического;
 реинжиниринга бизнес-процессов.
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Метод аналогий состоит в применении организационных форм и механизмов управления, которые оправдали себя в организациях со сходными характеристиками (целями, типом технологии, спецификой организационного
окружения, размером и т. п.) по отношению к проектируемой и реструктурируемой организации. К методу аналогий относится выработка типовых
структур управления производственными организациями, определение границ и условий их применения. В ряде случаев предприниматель использует
этот метод интуитивно, наблюдая за коллегами, друзьями или конкурентами,
а также в том случае, когда нет прямых доказательств того, что необходимо
менять структуру организации. Основным недостатком данного метода является возможность повторения ошибок, совершенных ранее при формировании указанных структур.
Также широко используется метод структуризации целей, при котором
разрабатывается система целей фирмы, включая их количественные и качественные параметры. В итоге проектируемая оргструктура является эффективной с точки зрения достижения целей и затрат на ее содержание.
Метод организационного моделирования представляет собой разработку
формализованных математических, графических и других отображений распределения полномочий и ответственности. Метод предоставляет возможность проведения испытаний моделируемой схемы организации и ее реакции
на изменения внешней среды. Но этот метод трудоемок в реализации и поэтому применяется ограниченно.
К основным типам организационных моделей относятся:
 математические модели иерархических управленческих структур,
описывающие организационные связи и отношения в виде математических
уравнений и неравенств или с помощью машинных имитационных языков
(например, модели многоступенчатой оптимизации, системной, «индустриальной» динамики и др.);
 графоаналитические модели организационных систем, представляющие собой сетевые, матричные отображения распределения функций, полно-
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мочий, ответственности, организационных связей. Например, «метасхемные»
описания материальных, информационных, денежных потоков совместно с
управленческими действиями; матрицы распределения полномочий и ответственности; органиграммы процессов принятия решений; таблицы коэффициентов связей между функциями производства и управления и др.;
 натурные модели организационных структур и процессов, заключающиеся в оценке их функционирования в реальных организационных условиях. К ним относятся организационные эксперименты, управленческие
игры и т. п.;
 статистические модели зависимостей между исходными факторами
организационных систем и характеристиками организационных структур.
Они построены на основе сбора, анализа и обработки эмпирических данных
об организациях, работающих в аналогичных условиях. К ним можно отнести регрессионные модели зависимости: численности ИТР и служащих от
производственно-технологических характеристик организации; показателей
специализации, стандартизации управленческих работ от типа организационных задач и др.
Экспертно-аналитический метод состоит в обследовании и аналитическом изучении организации силами квалифицированных специалистов, для
того чтобы выявить специфические особенности, проблемы в работе аппарата управления, а также выработать рациональные рекомендации по его формированию или перестройке исходя из количественных оценок эффективности организационной структуры, рациональных принципов управления,
обобщения передовых тенденций в области организации управления. Данный
метод, являющийся наиболее гибким и всеобъемлющим, применяется в сочетании с другими и имеет различные формы реализации:
 диагностика особенностей, проблем, «узких мест» в системе управления;
 проведение экспертных опросов руководителей и специалистов организации для выявления требуемых характеристик аппарата управления с об-
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работкой полученных экспертных оценок посредством ранговой корреляции,
факторного анализа, обработки списков и т. п.;
 выведение из практики правил, выполнение которых обеспечивает
эффективную деятельность специалистов при подготовке соответствующих
рекомендаций. К данной форме можно отнести «построение организационной структуры исходя из системы целей», «отделение стратегических и координационных функций от оперативного управления» и др.
Применение экспертно-аналитического метода предполагает соблюдение ряда условий, основным из которых являются жесткие требования,
предъявляемые к экспертной комиссии. Но какими бы компетентными и квалифицированными не были бы эксперты, в их решениях всегда будет присутствовать доля субъективизма. Ввиду этого экспертный метод используется
только в том случае, когда нельзя применить для проектирования организации более объективные методы.
Реинжиниринг – фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений
в ключевых показателях результативности бизнеса: затратах, качестве, уровне и оперативности обслуживания.
Обычно реинжиниринг в условиях эффективного хозяйствования приводит к небольшому улучшению. В условиях неэффективного управления
эффективность реинжиниринга возрастает на порядок. Основной трудностью, с которой сталкиваются организации, желающие провести реинжиниринг бизнес-процессов и модифицировать свою организационную структуру,
является отсутствие квалифицированных специалистов в этой области.
Процесс проектирования организационной структуры управления должен быть основан на совместном использовании охарактеризованных выше
методов. На стадиях композиции и структуризации наибольшее значение
имеют: метод структуризации целей, экспертно-аналитический метод, выявление и анализ организационных прототипов. Более формализованные методы должны быть использованы для углубленной проработки организацион-
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ных форм и механизмов функционирования отдельных подсистем на стадии
регламентации. Для проектирования организационных структур новых организаций более важную роль играют формально-аналитические методы и модели, для совершенствования действующих – диагностические обследования
и экспертные изучения организационной системы. Выбор метода решения
той или иной организационной проблемы зависит от ее характера, возможностей проведения соответствующего исследования (наличия методики, необходимой информации, а также квалификации разработчиков системы и сроков представления рекомендаций).
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое реструктуризация предприятия?
2. Что включает в себя реструктуризация предприятия?
3. В каких случаях осуществляется реструктуризация предприятия?
4. Охарактеризуйте способы реструктуризации предприятия.
5. Охарактеризуйте способы реорганизации предприятия.
6. Охарактеризуйте элементы схемы «7-С».
7. Что такое оперативная реструктуризация?
8. Что такое стратегическая реструктуризация?
9. Охарактеризуйте варианты преобразования стратегических областей
хозяйствования и видов бизнеса.
10. Что представляют собой органиграммы?
11. Что представляют собой матрицы распределения ответственности?
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Задание 21.1
Тест (укажите все правильные ответы)
1. Реструктуризация применяется в следующих случаях:
а) предприятие находится в состоянии кризиса;
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б) предприятие находится в состоянии стабильности;
в) предприятие стабильно, но необходим отрыв от конкурентов;
г) прогнозы деятельности предприятия неблагоприятны.
2. Реструктуризация включает:
а) изменение структуры управления организацией;
б) смену руководства предприятия;
в) совершенствование финансово-экономической политики предприятия;
г) ликвидацию предприятия.
3. К способам реорганизации относятся:
а) слияние;
б) выделение;
в) изменение организационно-правовой формы;
г) ликвидация;
д) комбинированная реструктуризация.
4. Определите элементы управления согласно схеме «7-С» консультационной
фирмы «Маккинси»:
а) сервис;
б) совместно разделяемые ценности;
в) ситуация;
г) состав персонала;
д) структура.
5. По функциональному содержанию реструктуризационные преобразования
подразделяются на:
а) кадровые;
б) инновационные;
в) организационные;
г) технологические;
д) финансовые;
е) революционные.
6. Согласно какому критерию реструктуризационные преобразования под-
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разделяются на превентивные и кризисные:
а) уровень преобразований;
б) модели осуществления преобразований;
в) причины инициирования.
Задание 21.2
Тест (укажите все правильные ответы)
1. Какая форма реструктуризации предполагает реструктуризацию долговых
обязательств:
а) оперативная;
б) стратегическая.
2. В какой области структурных преобразований выделяют интегрированный
рост как вариант преобразования:
а) преобразование структуры и системы управления;
б) выбор организационно-правового оформления;
в) изменения в организационной стратегии.
3. Вертикальная интеграция подразумевает::
а) приобретение фирм-конкурентов;
б) приобретение фирм-продавцов.
4. Изменение организационного оформления предприятия может произойти в
результате:
а) интеграционных преобразований;
б) смены руководства;
в) изменения организационно-правовой формы.
5. Процесс установления стратегических хозяйственных областей предполагает:
а) снижение себестоимости продукции;
б) стратегическое позиционирование;
в) определение общего направления и стратегии развития предприятия;
г) повышение квалификации персонала;
д) создание филиалов и представительств.
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Задание 21.3
Тест (укажите все правильные ответы)
1. Верно ли, что матрица распределения ответственности – это графическая
интерпретация процесса выполнения управленческих функций?
а) да;
б) нет.
2. К методам проектирования структур управления предприятием относят:
а) аналогий;
б) реинжиниринг бизнес-процессов;
в) SWOT-анализ;
г) структуризации целей;
д) все перечисленные.
3. Определите тип организационных моделей, описывающих зависимости
между исходными факторами организационных систем и характеристиками
организационных структур:
а) графоаналитические модели;
б) статистические модели;
в) математические модели.
4. Недостатком какого метода проектирования организационных структур
управления предприятием является возможность повторения ошибок, совершенных ранее при формировании структур управления:
а) метода организационного моделирования;
б) экспертно-аналитического метода;
в) метода аналогий.
5. Какой метод проектирования организационных структур управления наиболее трудоемкий:
а) экспертно-аналитический;
б) метод структуризации целей;
в) метод организационного моделирования.
6. Какой из перечисленных методов проектирования структур управления
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наиболее эффективный:
а) метод аналогий;
б) реинжиниринг бизнес-процессов;
в) метод структуризации целей;
г) метод организационного моделирования;
д) экспертно-аналитический метод;
е) ни один из перечисленных;
ж) совместное использование перечисленных методов.
7. Для организационного проектирования разрабатывается система целей
предприятия, включая их количественные и качественные параметры, при
использовании:
а) метода структуризации целей;
б) метода организационного моделирования;
в) реинжиниринга базнес-процессов.
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
Таблица 21.3
Ключ к тестам – заданиям 21.1.-21.3
№№ заданий
21.1

21.2

21.3

№№ пунктов заданий
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

Ответы
а, в, г
а, в
а, б, в
б, г, д
а, в, д
в
А
В
Б
а, в
б, в
Б
а, б, г
Б
В
В
Ж
А

