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Методические рекомендации к изучению дисциплины
Данное учебное пособие соответствует Рабочей программе дисциплины
«Экономика предприятия» и адаптировано к реальным условиям жизни молодого
человека, когда он вынужден обучения совмещать с работой, чтобы обеспечить
свое существование. Оно адаптировано к условиям полной изоляции, когда,
например, в стране свирепствует эпидемия.
За время обучения в школе, а потом в институте, у каждого студента
сформировалось свое представление о методических подходах к освоению
учебных дисциплин. Демократизация образования дала широкие возможности
будущему специалисту в выборе не только своей дорожной карты по конкретному
предмету, но и возможность выбирать предметы для получения знаний вообще.
Это неплохая практика, заимствованная из зарубежного опыта, но студент не
всегда способен отличить полезное от бесполезного. У инженерных работников
годами формировалось неоправданное отношение к экономике как к чему-то
второстепенному. Слово «экономика» происходит от греческого «economics», что
означает «ведение домашнего хозяйства». На первый взгляд, домашнее хозяйство и
экономика предприятия - понятия сугубо разные, в то же время между ними есть
много общего. И в домашнем хозяйстве, и в реальной экономике мы сталкиваемся
с необходимостью принятия множества решений, имея определенные ресурсы.
Ресурсов не всегда бывает достаточно. «Экономикс» – это наука о том, как
общество управляет имеющимися в его распоряжении ограниченными ресурсами.
Во-первых, изучение экономики поможет вам понять реалии окружающего мира и
получить ответы на множество актуальных и жизненно важных для вас вопросов.
Во-вторых, только познав основы экономической науки, вы сможете стать
полноценными участниками рыночных отношений. Возможно, вы создадите свое
предприятие и вам придется принимать решение об обеспечении его
конкурентоспособности. Овладение этими инструментами ускорят ваше движение
к поставленным целям.
В-третьих, понимание основ Экономиики позволит вам осознать границы
возможного в экономической политике. Принципы экономической теории и знания
основ экономики предприятия помогут вам адаптироваться к любым жизненным
ситуациям.
Подготовку учебного процесса по конкретной специальности в высшей школе
поручают наиболее квалифицированным педагогам, имеющим не только опыт
педагогической деятельности, но, как правило, большой практический опыт
работы в реальных рыночных условиях. Поэтому, прежде чем приступить к
изучению дисциплины «Экономика предприятия» полезным будет ознакомиться с
предлагаемой методикой ее изучения.
Экономические процессы, происходящие в обществе, крайне динамичны и
разносторонни. Особенно это касается производственных предприятий, где
постоянно ощущается потребность в адаптации к внешней среде и приведения
внутренней микросреды до конкурентоспособного состояния. При изучении
материала этого пособия важно не только зафиксировать существующие
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положения экономической теории, но и понять глубину и сущность процессов,
логику тех или иных инструментов экономического механизма практического
управления хозяйственной деятельностью. В связи с этим, наряду с основным
учебником, предлагаются дополнительные источники, без которых не
представляется возможным сформировать современное экономическое мышление,
систему теоретико-методологических знаний и практических навыков, которые
нужны менеджеру, управляющему экономикой предприятия.
Учебное пособие состоит из отдельных тем, в которых излагается теория вопроса
и практикум. Каждая тема содержит основные теоретические сведения, систему
показателей и формулы для их решения. Для чего нужна теория? Многих
студентов пугает именно это слово, за которым, по их мнению, кроется нечто
непостижимое, недоступное для понимания. При этом молодой человек забывает,
что все его жизненные шаги и вхождения в большую жизнь начинались именно с
понимания азов, основы тех или иных процессов и принципов поведения. Прежде,
чем вы научились читать и писать, нужно было выучить алфавит и правописание.
Это терия вашего первого шага. В математике – это таблица умножения, правила
обращения с цифрами. При выборе профессии вы изучили их значение в вашей
жизни и сопоставили будущий процесс обучения с вашими возможностями. Этим
вы подвели теоретическую базу под ваши планы. Такой же подход предлагается
вам при изучении дисциплины «Экономика предприятия».
Теоретические вопросы изложены от простого к более содержательному и
охватывают все основные положения теории экономики предприятия.
Углубляться, например, в сущность основных фондов сложно без понимания
сущности предприятия, его основных форм и механизма создания. Весь материал
объединен в два модуля. Первые четыре темы-модуль 1, и вторые четыре темымодуль 2. Изучение модуля заканчивается контролем на практических занятиях,
оценка которого служит ориентиром преподавателю для определения итоговой
оценки.
Для проверки усвоения теоретических знаний в практикуме приведены примеры
решения типовых задач, к каждой теме прилагаются вопросы и тесты для
самоконтроля. Тесты состоят из вопросов с вариантами ответов для выбора
правильного или неправильного ответа. Практикум будет полезен для
самостоятельной работы студентов, облегчит контроль знаний и подготовку к
практическим занятиям. Он также пригодится студентам заочной формы обучения
(бакалаврат, магистратура), которые самостоятельно изучают указанную
дисциплину, выполняют контрольную работу (расчетное задание) и сдают зачет
или экзамен по указанной дисциплине. Процесс решения задач вызывает, как
правило, наибольшие трудности. Практикум поможет вам научиться
самостоятельно решать практические задачи, характерные для экономических
ситуаций, возникающих в практике управления предприятием.
Изучение данной дисциплины, как, впрочем, и любой другой, строится на
принципах системности, непрерывности и последовательности. Системность
заключается в том, что для освоения каждого следующего раздела необходимо
изучить предыдущий. Приведу пример. Начнем с первой главы. Из него вы узнаете
что такое предприятие, как оно появляется, какие основания существуют для его
создания. Кстати, это вам пригодится, когда вы примете решение заняться
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предпринимательской деятельностью. Не поняв, что такое структура предприятия,
из каких элементов оно состоит, абстрактно воспринимаются такие понятия, как
основные фонды и оборотные средства, производственная программа и
цифровизация. Непрерывность означает, что изучать предмет нужно в течение
семестра, поэтапно осваивая предложенные темы, а не за день до экзамена.
Последовательность означает, что весь цикл обучения делится на этапы и
переходить к следующему этапу более эффективно, если вы усвоили предыдущий.
Этапность есть как в целом, так и по каждому разделу. Прочитав теорию, вы
должны убедиться, что вы поняли. Для этого в конце каждой главы предложены
тесты на проверку результатов усвоения материала. Для получения отличной
оценки за тесты необходимо правильно ответить на 95% вопросов, оценки хорошона 85%, удовлетворительно-на 75%. Если вам самостоятельно разобраться в
вопросе трудно, обращайтесь за консультацией к преподавателю. Следующий этап ознакомления с алгоритмом решения задач. Для этого в конце каждой темы
вы найдете типичные примеры решения задач. Разобравшись в методах их
решения, можно перейти к третьему этапу – решению предложенных задач.
Решенные тесты и задачи вы предоставляете на проверку преподавателю. И так по
каждому разделу. Таким образом, к концу семестра вы сообщаете о текущей работе
и получаете соответствующую оценку, или засчитывается вам рейтинг. Если
оценка вас не устраивает, на экзамене можно убедить преподавателя в том, что вы
заслуживаете более высокую оценку, чем выставлена по рейтингу. Такая методика
обучения позволяет организовать свое обучение в свободном режиме и постоянно
общаться с преподавателем в режиме on-lane.
В конце учебного пособия приведен список основной и дополнительной
литературы, что облегчит вам понимание сущности процессов, происходящих на
реальном предприятии и в окружающей его среде.
Следуйте предложенным советам и у вас все получится.

Доктор экономических наук,

профессор

С.А.Мехович

Доктор экономических наук,
профессор

С.М.Минакова
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Тема 1.
ПРЕДПРИЯТИЕ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1.1. Правовая основа и основные признаки предприятия
Современное предприятие представляет собой производственную систему и
состоит из взаимосвязанных и взаимодополняющих частей, а именно, производств,
цехов, участков, служб, персонала и тому подобное. Из внешней среды в систему
поступают необходимые для производственной деятельности ресурсы, благодаря
которым изготавливается продукция, выполняются работы и осуществляются
услуги.
Предприятие – это организационно обособленный субъект хозяйствования,
который является основным звеном экономической системы. Правовой
основой предприятия является Конституция Украины, Хозяйственный,
Гражданский и Налоговый Кодексы Украины, Закон Украины «О
предпринимательстве», Закон Украины «О государственной регистрации
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», Закон Украины «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине », другие законы
и нормативные акты, определяющие условия создания и функционирования
любого предприятия.
Предприятие является юридическим лицом, факт создания которого зафиксирован
компетентным органом государственной власти или органом местного
самоуправления, которые отвечают определенным признакам, установленным
действующим законодательством страны, на территории которой оно
зарегистрировано. Согласно действующему законодательству, предприятие может
осуществлять любой вид экономической деятельности, не запрещенный
действующим законодательством, в том числе производственный, коммерческий,
инновационный, научно-исследовательский и другие виды. Для реализации своих
функций предприятие использует ресурсы (факторы), которые могут условно быть
объединены в следующие группы: трудовые факторы; основной капитал;
оборотный капитал; природные факторы; информационные факторы. Роль
предприятия в общественном производстве заключается в том, что оно
обеспечивает сочетание факторов производства и обеспечивает связь между
ресурсами и товарными рынками. Для предприятия характерно наличие
идентификационных признаков: название, которое отличает его от других
предприятий; обладание обособленным имуществом, благодаря чему оно
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реализует имущественные и неимущественные права, имеет обязательства,
выступает в суде и арбитраже как истец и ответчик; коллектив, который с
помощью средств производства, находящихся в его распоряжении, производит
необходимую потребителю продукцию, выполняет работы, оказывает услуги;
имущественная ответственность: предприятие несет ответственность по своим
обязательствам согласно действующему законодательству Украины. В
зависимости от форм собственности предприятия могут быть классифицированы
по следующим признакам.
Государственные
предприятия,
основанные
на
общегосударственной
собственности. Сюда относят также казенные предприятия (не подлежащих
приватизации). Государственное предприятие как имущественный комплекс
является объектом права государственной собственности. Предприятию как
субъекту права имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения. Данное
право уже, чем право собственности. Объем его зависит от целевого назначения
соответствующего имущества. Государственное предприятие владеет, пользуется и
распоряжается этим имуществом, совершая при этом к нему любые действия, не
противоречащие закону и целям деятельности предприятия, то есть его устава.
Частные предприятия – это организационно-правовая форма предприятий,
основанных на частной собственности одного или нескольких физических лиц.
Согласно действующему законодательству Украины владелец предприятия в
данном случае является одновременно и предпринимателем, то есть собственность
и управление имуществом в частном предприятии не разграничиваются. Согласно
субъектов права частной собственности, определенных Законом «О
собственности», можно назвать три вида частных предприятий:
-индивидуальное частное предприятие, основанное на частной собственности и
труде одного физического лица (предприятие одного лица);
- семейное частное предприятие, основанное на частной собственности и труде
граждан, проживающих совместно как члены одной семьи (например, фермерское
хозяйство);
- частное предприятие с правом найма рабочей силы, основанное на частной
собственности отдельного гражданина Украины, который использует наемный
труд.
Коллективные предприятия – это хозяйственные общества, которые создаются на
основании соглашения юридических или физических лиц об объединении их
капитала, имущества и предпринимательской деятельности. Видов коллективных
предприятий есть столько же, сколько субъектов права коллективной
собственности названо в Законе Украины "О собственности": коллективные
предприятия, приватизированные трудовым коллективом государственного
предприятия и не преобразованные в другой вид; коллективные
сельскохозяйственные предприятия; акционерные или другие уставные
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хозяйственные
общества;
производственные
кооперативы;
предприятия
общественной организации (например, профсоюзные) предприятия религиозной
организации; предприятия, созданные хозяйственными объединениями.
Коммунальные предприятия основаны на собственности общины, проживающей
на определенной территории.
Предприятия с иностранными инвестициями – это такие, в уставном капитале
которых иностранная инвестиция составляет не менее десяти процентов.
Предприятие, в уставном капитале которого нет иностранных инвестиций,
называется национальным.
Унитарныое предприятия создается одним учредителем, который выделяет
необходимое для того имущество, формирует в соответствии с законом уставный
капитал, не разделенный на доли (паи), утверждает устав, распределяет доходы,
непосредственно или через руководителя, который им назначается, руководит
предприятием и формирует его трудовой коллектив на основе трудового найма,
решает вопросы реорганизации и ликвидации предприятия.
Корпоративные предприятия образуются, как правило, двумя или более
учредителями их общим решением (договором), действуют на основе объединения
имущества и / или предпринимательской или трудовой деятельности учредителей.
Управление такими предприятиями осуществляется совместно на основе
корпоративных прав, в том числе через органы, создаваемые ими. Учредители
участвуют в распределении доходов и рисков предприятия. Корпоративными есть
кооперативные предприятия, создаваемые в форме хозяйственного общества, а
также другие предприятия, в том числе основанные на частной собственности двух
или более лиц.
В зависимости от видов деятельности, которыми занимаются предприятия, они
делятся на промышленные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные,
торговые, банковские, страховые, лизинговые и др.
С целью концентрации ресурсов и доминирования на рынке предприятия могут
создавать производственные объединения.
Ассоциация - хозяйственное объединение, создаваемое с целью постоянной
координации хозяйственной деятельности предприятий, которые объединились,
путем централизации одной или нескольких производственных и управленческих
функций, развития специализации и кооперации производства, организации
совместных производств на основе объединения участниками финансовых и
материальных ресурсов для удовлетворения преимущественно хозяйственных
потребностей участников ассоциации. Ассоциация не имеет права вмешиваться в
хозяйственную деятельность предприятий-участников ассоциации. По решению
участников ассоциация может быть уполномочена представлять их интересы в
отношениях с органами власти, другими предприятиями и организациями.
10

Корпорация - договорное объединение, созданное на основе сочетания
производственных, научных и коммерческих интересов предприятий, которые
объединились, с делегированием ими отдельных полномочий централизованного
регулирования деятельности каждого из участников органам управления
корпорации. Деятельность корпорации базируется на использовании акционерного
капитала, то есть капитала вкладчиков, за который они приобрели ценные бумаги акции этого предприятия.
Консорциум – это временное уставное объединение промышленного и
банковского капитала для достижения общей хозяйственной цели (реализации
масштабных капиталоемких программ, научно-технических, строительных
проектов, совместного размещения займа и т.д.). В случае достижения цели его
создания консорциум прекращает свою деятельност.. Но в части совместной
деятельности, касающейся реализации целей консорциума, они подчинены
совместно созданному органу управления. В середине консорциума роли
распределяются так, чтобы каждый участник работал в той сфере деятельности, где
он достиг наивысшего технического уровня при наименьших издержках
производства. В международной торговле, например, консорциумы создаются для
совместной борьбы за получение заказов.
Концерн - Участники концерна делегируют ему основную часть своих
полномочий, в том числе право представлять их интересы в отношениях с
органами власти, другими предприятиями и организациями. Предприятия,
входящие в состав этой структуры, сохраняют права юридического лица только в
части своих обязательств.
Холдинг – то субъект хозяйствования, который представляет собой совокупность
материнской и контролируемых ею дочерних компаний. Материнская компания,
стоящая во главе всей структуры холдинга, называется холдинговой компанией и
владеет контрольными пакетами акций дочерних фирм. По типу интеграции
холдинговые структуры бывают вертикально интегрированными (цепочка
предприятий, объединенных единой целью деятельности) и горизонтально
интегрированными (с целью диверсификации производства и эффективного
распределения инвестиций).
Стремление предприятий к конкурентоспособности и просто выживания привело
к созданию в рыночной среде различных объединений. Каждая из следующих
форм объединений имеет определенные преимущества и недостатки и может
образовываться или исчезать в зависимости от конкретных условий внутренней и
внешней среды. В последнее время распространенной формой объединения стали
кластеры.
Кластеры – это сконцентрированные по географическому признаку группы
взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих,
специализированных услуг, инфраструктуры, фирм в соответствующих отраслях, а
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также связанных с их деятельностью организаций (например, высших учбовиз
заведений, научно-исследовательских институтов, агентств по стандартизации,
торговых объединений) в определенных областях, дополняющие друг друга,
усиливают конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом,
конкурируют между собой и вместе с тем ведут совместную работу. Кластерное
развитие экономики – это определенный инструмент бизнеса. Рыночно
ориентированное
общество
формирует
правила
деятельности
своих
хозяйствующих субъектов на основе законов, взаимоотношений, банковского
сектора, институтов поддержки и т.п. Кластер, существующий в рамках данных
правил, является особым образом организованное пространство, которое позволяет
успешно развиваться крупным фирмам, малым предприятиям, объектам
инфраструктуры, учреждениям науки. В кластере достигается синергетический
эффект благодаря тому, что взаимодействие конкурирующих предприятий в
достижении общих целей становится взаимовыгодным.
Развитие исследований и разработок в кластерах при поддержке со стороны
государства способствует формированию национальной инновационной системы,
повышает стабильность и защищенность предпринимательства и экономики страны
в целом от внешних угроз. Мировой опыт подтверждает, что наиболее динамичное
развитие происходит в тех регионах, где сформировались инновационные кластеры
как альтернатива традиционному отраслевому подходу, а наиболее активные и
жизнеспособные кластеры формируются на основе диверсификации межотраслевых
связей. Для экономики страны кластеры выполняют роль точек роста. Рассматривая
территорию дислокации кластеров через призму различных составляющих
инновационной системы и бизнес формирований, региональная власть имеет все
основания для их эффективной поддержки. Поэтому кластерную политику следует
рассматривать в качестве методологической основы инновационной политики, что
позволяет также внести определенные элементы в развитие межотраслевых связей.
Каждая из приведенных форм объединений имеет определенные преимущества и
недостатки и может образовываться или исчезать в зависимости от конкретных
условий внутренней и внешней среды.
Любое предприятие самостоятельно определяет направления своей
деятельности, соответствующие целям и миссии.
Производственная деятельность осуществляется на основе договоров. Договор
(контракт, соглашение) – это соглашение двух или более сторон, направленное на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Заключению договора предшествует оферта. Оферта – это предложение
определенной Стороне заключить договор (соглашение) с учетом изложенных
условий. Она может иметь письменную или устную форму. После подписания
договора между субъектами предпринимательской деятельности возникают
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партнерские отношения. В зависимости от содержания договора партнерские
отношения могут возникнуть в сфере производства, торговли, товарообмена,
финансов. В сфере производства существует несколько видов партнерских
отношений.
Производственная кооперация - осуществление замкнутого производственного
цикла готового к потреблению продукта, где каждый из партнеров выполняет свою
часть работ в соответствии с заключенным соглашением.
Лизинг - особый вид аренды, арендных отношений, когда объектом аренды
становится оборудования. Его преимущество в том, что при организации
производства, его перевооружении нет необходимости в значительных
инвестициях.
Франчайзинг - распространенная во всем мире форма делового сотрудничества,
которая заключается в том, что головная компания заключает договор с мелким
самостоятельным предприятием о предоставлении ему исключительного права на
выпуск определенных товаров и их сбыт, а также предоставление торговых услуг
под торговой маркой головной компании на определенном рынке.
Проектное финансирование - партнерство, при котором один из партнеров
финансирует предпринимательский проект, а другой его реализует. Полученный
кредит возвращается за счет изготовленной после реализации бизнес-проекта
продукции.
Лицензирование - соглашение о передаче права на возможность пользования
производственной технологии, товарным знаком, патентом от лицензиара
(владельца определенных прав) к лицензиату (тот, кому передаются определенные
права) в обмен на лицензионный платеж.
Концессия - договорная форма взаимоотношений предпринимателя с
государственным или муниципальным органом власти об аренде объектов,
которые находятся в монопольной собственности государства или
муниципалитета. Объектом такого договора могут быть залежи полезных
ископаемых, другие природные богатства (лесные массивы, озера), а также заводы,
фабрики, шоссейные дороги. Предмет договора - эксплуатация объекта, о котором
идет речь в договоре.
Управление по контракту - передача одним предпринимателем другому "ноу-хау"
управленческого характера; фактический экспорт управленческих услуг.
Подчиненное производство - осуществление целевого производства одним из
партнеров по прямому указанию другого.
Совместное предпринимательство - функционирование организационного
образования, уставный капитал которого формируется за счет паевых взносов
партнеров-учредителей.
Партнерские отношения в сфере хозяйственных взаимоотношений имеют
следующие формы:
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-обычное соглашение – это универсальное соглашение о купле-продаже, при
которой партнерские взаимоотношения оформляются в виде договора поставки
определенного товара или услуги.
-форвардские
сделки
документально
оформленные
договорные
взаимоотношения, нуждающихся в срочной практической реализации.
-соглашения о передаче информации в виде "ноу-хау" - реализуются обязательно за
определенное материальное вознаграждение, условия и размеры которого
определяются этим соглашением;
-соглашения об установлении прямых связей - партнерские связи субъектов
хозяйствования, основанные на непосредственном сотрудничестве в конкретной
сфере деятельности.
-соглашения об экспорте - договорные отношения, направленные на поставку
продукции конкретным потребителям в другие страны. Соглашение об экспорте покупка определенного товара за рубежом с целью последующей поставки в третьи
страны.
- соглашение об импорте - договор о завозе товара из другой страны.
Партнерские отношения в финансовой сфере:
-факторинговые – финансовые комиссионные операции, при которых клиент
переуступает дебиторскую задолженность факторинговой компании с целью
мгновенного получении большей части платежа, гарантии полного погашения
задолженности; снижения расходов по ведению расчетов.
Коммерческий трансферт - применяется в системе межбанковских связей и
межгосударственных отношений; означает взаимное приобретение партнерами
капитала в национальной валюте в определенных размерах по договорной цене с
последующим ее зачислением на счет покупателя в национальном банке страныпродавца.
1.2. Экономические теории и модели предприятия
Процессы, происходящие в экономике, описываются экономическими теориями.
В мировой науке известны неоклассическая, институциональная, эволюционная и
предпринимательская теории.
Неоклассическая теория рассматривает предприятие как целостный объект,
осуществляет преобразование экономических ресурсов в продукцию на
основе собственного или привлеченного капитала.
Данная теория концентрирует внимание на зависимости результатов деятельности
от потребленных ресурсов (факторов производства) - рабочей силы, земли,
капитала, предпринимательства, их размера и соотношения. Выбор объемов и
структуры привлеченных ресурсов, а также цены на производимую продукцию
должно быть таким, чтобы прибыль предприятия была максимальной.
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Неоклассическая модель предприятия как носитель основной (производственной)
функции на сегодня является общепризнанной, базовой в мировой экономической
науке.
Институциональная теория рассматривает предприятие как организацию,
которая создается людьми для эффективного использования своих
возможностей.
Основное внимание уделяется исследованию взаимосвязей и различных форм
существования деловых организаций, границ их роста, возможных вариантов
решения проблем мотивации труда, организации, планирования и контроля. Для
устойчивого функционирования на рынке предприятие должно создавать условия
относительной минимизации внутрифирменных и внешних коммуникационных
затрат, улучшать поиск внешних контрагентов. Вместе с тем, чрезмерная
минимизация таких расходов может привести к росту производственных затрат и
потери доходов, например, через низкое качество сборки и реализации соглашений
между предприятием и его контрагентами. Данная теория сосредотачивает
внимание на оптимизации размера фирмы с учетом факторов управляемости,
мотивации персонала и тому подобное.
В эволюционной теории предприятие рассматривается как один из
объектов системы, которую можно сравнить с биологической популяцией.
Поведение предприятия обусловлено эволюционными реакциями на
воздействие деловой, административной и технологической среды.
В процессе функционирования предприятия и его взаимодействия с другими
субъектами хозяйствования формируются соответствующие традиции и
производятся процедуры принятия решений, определенные правила реагирования
на изменения внутренней и внешней среды. Характерным для эволюционной
теории является системное представление о предприятии как о двойном объекте. С
одной стороны, предприятие является членом делового сообщества и в полной
мере находится под влиянием ее эволюции. С другой - ему присущи собственные
традиции в определении своей миссии, выборе направлений деятельности.
Предпринимательская теория предприятия опирается на исследования в
области реализации предпринимательских способностей и инновационных
инициатив на основе доступных для предпринимателя экономических
ресурсов. Теория формируется на основе изучения взаимодействия
предпринимателей всех уровней.
Особое значение приобретают внутрикорпоративные механизмы использования
предпринимательских способностей всех работников.По предпринимательской
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теории необходимым условием эффективной работы предприятия в свободной
рыночной экономике является наличие целенаправленной мотивации труда его
персонала - от рабочих до менеджеров. Существенной является проблема
согласования интересов руководителя предприятия и трудового коллектива.
Целью деятельности любого предприятия является создание товаров (услуг) для
удовлетворения потребностей в них общества и реализации потребности человека
в труде. Для этого нужно рационально использовать такие факторы производства
как предметы труда, средства труда, землю, труд, информацию, интеллектуальные
ресурсы. В силу этого предприятие должно решать ряд задач, которые
группируются по определенным направлениям. Этим направлениям соответствуют
модели
предприятий:
организационная,
производственно-техническая,
информационная, социальная и экологическая.
Организационная модель концентрирует внимание на производственной
кооперации и научно-техническом сотрудничестве подразделений предприятия в
соответствии с технологической цепи изготовления конечного продукта. Эта
модель ориентирована на обеспечение сбалансированности деятельности
подразделений на различных стадиях жизненного цикла продукции; достижение
согласованности интересов государства и владельцев предприятий при
использовании природных ресурсов; создание условий для обеспечения занятости
и профессионального роста трудового коллектива.
Производственно-техническая модель направлена на формирование и содержание
технико-технологического комплекса предприятия с соблюдением современных
требований по экономному использованию энергоносителей, технологической
безотходности производства, экологичности, наукоемкости, обеспечения
механизмов инвестирования для расширения и научно-технического развития
производства.
Информационная модель описывает предприятие как сложную динамическую
систему, которая характеризуется большим объемом, интенсивностью и
разнонаправленность информационных потоков, связей между ее отдельными
элементами и с внешней средой. Информационная модель охватывает плановую,
отчетную, нормативно-техническую документацию, а также разнообразную
информацию, характеризующую состояние и движение компонентов предприятия
под влиянием внутренних и внешних факторов.
Экологическая модель - описывает предприятие как производственноэкологическую систему, которая взаимодействует с внешней средой путем
материально-энергетического обмена.
Социальная модель представляет предприятие как социальную подсистему
общества, благодаря чему осуществляется взаимодействие и согласование
общественных, коллективных и личных интересов владельцев, администрации,
персонала.
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Инновационная
модель
концентрирует
внимание
на
использовании
преимущественно инновационных решений и актуальных достижений науки и
техники в таких аспектах бизнеса как организационно-управленческий, техникотехнологический, социально-экономический. Отечественный и мировой опыт
показывают, что современная ориентация товаропроизводителей на активизацию и
стимулирование освоения достижений научно-технического прогресса позволяет
быстрее и с меньшими затратами двигаться вперед в своем развитии.
1.3. Организационные структуры управления предприятием
Любое предприятие состоит из производственных подразделений – отделов,
цехов, участков, администативно-управленческого аппарата, объектов социального
назначения и пр.
Для обеспечения согласованности в функционировании всего этого
хозяйственного организма на каждом предприятии существуют механизмы
управления, представляющие собой свод приказов и инструкций,
регламентирующих функции и задачи, права, ответственность и полномочия
должностных лиц, подчиненность и отчетность каждого подразделения.
Такой механизм называется организационной структурой управления
предприятием.
Производственная структура устанавливается исходя из целей деятельности и
необходимых для достижения этих целей подразделений. Структура задаёт
статические системные свойства управления предприятием. Организационная
структура выстраивается, с одной стороны, в соответствии с теми задачами,
которые ставятся перед компанией и её стратегией. С другой стороны, структура
на разных уровнях обеспечивает использование эффекта масштаба для экономии
ресурсов предприятия. В тех случаях, когда меняется стратегия, или структура
признаётся неэффективной с точки зрения задач стратегии или экономичности,
происходит реорганизация. Реорганизация может менять принцип построения
структуры и носить глобальный для предприятия характер, так и решать локальные
проблемы отдельных подразделений и их взаимоотношений. Любая реорганизация
должна способствовать повышению упорядоченности и эффективности структуры.
Организационная структура управления – это система, фиксирующая
соподчиненность работников аппарата управления, их связь по
горизонтали и вертикали.
Организационные структуры управления на многих современных предприятиях
были построены в соответствии с принципами управления, сформулированными
еще в начале ХХ века. Наиболее полную формулировку этих принципов дал
немецкий социолог Макс Вебер (концепция рациональной бюрократии):
- принцип иерархичности уровней управления, при котором каждый нижестоящий
уровень контролируется вышестоящим и подчиняется ему;
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- принцип соответствия полномочий и ответственности работников управления
месту в иерархии;
- принцип разделения труда на отдельные функции, виды работ, трудовые
операции и специализации работников по выполняемым функциям;
- принцип формализации и стандартизации деятельности, обеспечивающий
однородность
выполнения
работниками
своих
обязанностей
и
скоординированность различных задач;
- принцип обезличенности выполнения работниками своих функций;
- принцип квалификационного отбора, в соответствии с которым найм и
увольнение с работы производится в строгом соответствии с квалификационными
требованиями.
Организационные структуры управления классифицируются по многим
признакам. Их принято делить на линейные, линейно-штабные, дивизионные
организационные структуры управления.
Основы линейных структур составляют функциональные подсистемы
организации (маркетинг, производство, инновации, финансы, персонал и т. д.). По
каждой подсистеме формируется иерархия служб (рис.1.1).
Руководитель
организации
Заместитель руководителя по
финансам

Функциональная служба

Заместитель руководителя
по коммерческим вопросам

Функциональная служба

Рисунок 1.1. Линейная организационная структура управления предприятием.
Результаты работы каждой службы оцениваются показателями, характеризующими
выполнение ими своих целей и задач. Соответственно строится и система
мотивации и поощрения работников.
Преимущества линейной организационной структуры связаны с минимальным
числом работников аппарата управления, четкой системой единоначалия, ясно
выраженной ответственностью, быстрой реакцией исполнительных подразделений
на прямые указания вышестоящих структурных единиц.
Недостатки линейной организационной структуры вызваны большим числом
уровней управления, перегрузкой управленцев верхнего уровня, малой гибкостью
и приспособляемостью к изменению ситуации на предприятии.
Линейно - штабная организационная структура управления включает в себя
специализированные подразделения (штабы), которые не обладают правами
принятия решений и руководства нижестоящими подразделениями, а лишь
помогают соответствующему руководителю в выполнении отдельных
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специфических функций. В остальном эта структура соответствует линейной (рис.
1.2).
Руководитель
организации
Руководитель
подразделения

штаб руководителя
организации

Штаб руководителя
подразделения

Рисунок 1.2. Линейно - штабная организационная структура управления
предприятием.
Преимущества линейно - штабной структуры связаны с тем, что происходит
некоторая разгрузка высших руководителей, многие специфические функции
(анализ, планирование и т.д.) выполняет штаб руководителя подразделения.
Недостатки линейно - штабной структуры заключаются в чрезмерной
централизации управления, недостаточно четкое определение уровня
ответственности за разработку и принятие решения.
Дивизионная организационная структура управления (от франц. division - деление,
разделение) - структура управления компанией, в которой четко разделено
управление отдельными функциями, отдельными направлениями, деже
отдельными группами товаров. Понятие дивизиональной структуры пришло из
армии, как и многие понятия теории управления. Особенностью дивизии, как
армейского подразделения, является наличие в нём набора подразделений,
относящихся к разным родам войск. Также и в дивизиональной организационной
структуре в каждом дивизионе присутствует набор разных функциональных
подразделений (НИОКР, производство, маркетинг, финансы, материальнотехническое снабжение, кадры и т.д.), позволяющих каждому дивизиону вести
самостоятельную хозяйственную деятельность и являться центром прибыли.
Впервые дивизионные структуры управления стали применяться в конце 20-х
годов ХХ века на предприятиях General Motors, в 60-70-е годы они получили
распространение на Западе, а к середине 80-х годовоколо 95% самых крупных
компаний стали использовать эту модель управления на своих предприятиях. В
этом типе структур управления сделана попытка сочетать централизованную
координацию и контроль деятельности с децентрализованным управлением.
Главная идея дивизионной системы управления – отделить оперативный уровень
управления от стратегического путем перераспределения двух составляющих :
ответственности и полномочий. (рис. 1.3)

19

Рисунок 1.3. Дивизионная организационная структура управления предприятием.
Как видно из рис.1.3, дивизионная система управления включает в себя крупные
автономные
производственно-хозяйственные
подразделения
(дивизионы),
имеющие
оперативно-производственную
самостоятельность
и
несущие
ответственность за получение прибыли.
Ключевыми фигурами в управлении организациями с дивизионной структурой
становятся менеджеры, возглавляющие производственные подразделения.
Необходимость создания такой системы было связано с активными процессами
развития рыночных отношений: значительно увеличился размер предприятий,
усложнились технологические процессы, стала давать о себе знать нестабильность
рыночного окружения. Как следствие - возникла необходимость в новых способах
управления. Ответственность и полномочия в дивизионной системе переходят от
руководителей централизованных функциональных подразделений организации к
руководителям дивизионов, что дает возможность высшему руководству
сосредоточиться на решении стратегических задач.
Дивизионная система управления является следствием усложнения организаций в
плане производимого продукта, дифференциации потребителя и географии
деятельности. Это стало основанием для создания трех основных типов
дивизионных структур управления: продуктовой, потребительской и региональной.
Дивизионная продуктовая структура
управления
занимается
вопросами
производства продукта: технологией изготовления, закупкой и транспортировкой
сырья, хранением готовой продукции и т.д. В крупных компаниях, производящих
большое количество разных продуктов, ответственность за выпуск каждого из них
возлагается на определенный дивизион, а руководители центральных подразделений
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переходят в частичное подчинение к руководителям дивизионов, поскольку
дивизион представляет собой центр прибыли.
Дивизионная потребительская структура
управления
группируется
вокруг
определенных типов потребителей. Так, например, в банках это могут быть
индивидуальные клиенты, корпоративные клиенты, другие банки, прочие
финансовые учреждения.
Дивизионная региональная структура управления используется в том случае, когда
управлять деятельностью организации из единого центра сложно из-за того, что
деятельность компании происходит в регионах, значительно отличающихся друг от
друга по территории, традициям, языку и т.д.
Существует также смешанная дивизионная структура управления, которая сочетает
в себе элементы трех основных типов.
На практике дивизиональная структура является актуальной моделью, ее часто
называют «внутренним холдингом». Введение такой модели оказалось современным
и правильным решением, поскольку это помогло устранить многие противоречия,
оставшиеся от ранее использовавшихся дорыночных систем управления.
Преимущества дивизионной структуры управления в следующем:
- отделение оперативного управления от стратегического, что дает менеджменту
возможность сконцентрироваться на стратегическом управлении; - упрощение
иерархии наверху организационной пирамиды;
- у дивизионов появляется возможность сконцентрироваться на продукте,
потребителе или регионе, что позволяет приблизить сложную организацию к ее
внешней среде;
- дивизионы ориентируются на результат вследствие четкого осознания
особенностей продукта, потребителя или региона;
- улучшаются коммуникации внутри дивизиона;
- появляется возможность личного роста руководителей дивизионов вследствие
расширения меры их ответственности и полномочий.
Существует также противоречивость дивизионной структуры управления, что
указывает на ее довольно серьезные недостатки:
- упрощение иерархии наверху организационной пирамиды является теоретическим
допущением, но на практике приводит к усложнению иерархии вследствие создания
промежуточных уровней менеджмента для координации
работы дивизионов;
- существует опасность возникновения конфликта целей высшего менеджмента
и дивизионов, так как интересы высшего руководства и дивизионов часто не
совпадают;
- существует возможность возникновения конфликтов между дивизионами,
особенно в случае дефицита ресурсов, которые распределяются централизованно;
- в организации ослабляются горизонтальные связи, и деятельность дивизионов
координируется
только
вертикально,
т.е.
высшим
менеджментом;
- имеет место увеличение издержек на менеджмент, которые возникают вследствие
увеличения численности управленческого персонала в дивизионах, дублирования
одних и тех же функций в разных дивизионах, общего повышения
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затрат на содержание аппарата управления;
- усложняется иерархия внутри дивизиона, поскольку расширяется число его
функций и полномочий;
- имеет место ограничение личного роста специалистов внутри дивизионов.
Выбор формы организационной структуры управления зависит от ряда факторов,
обусловленных уровнем подготовки учредителей и собственников предприятий,
менеджмента компаний, особенностей призводства и технологий. В конечном
итоге, эти вопросы решаются структурами, уполномоченными государством или
собственниками предприятий.
1.4. Рынок и рыночная политика
Рынок – это, прежде всего, сфера товарного обращения и связанная с ним
совокупность товарно-денежных отношений, которая возникает в процессе куплипродажи товаров (услуг) между производителями (поставщиками) и
потребителями.
Рынок играет существенную роль в процессе воспроизводства - он
выступает наиболее совершенным инструментом саморегуляции
общественного производства. Это сложный механизм координации,
действующий через систему цен, механизм связи (отношений), который
применяется для соединения действий миллионов различных индивидов.
Рынок имеет свою характерную инфраструктуру.
Инфраструктура рынка – это система государственных, частных и
общественных институтов (организаций, учреждений), а также технических
средств, обслуживающих
интересы субъектов рыночных
отношений,
обеспечивающих их эффективное взаимодействие и регулируют движение
товарно-денежных потоков. Выделяют организационно-техническую, финансовокредитную и научно-исследовательскую инфраструктуры рынка. В экономической
системе рынок выполняет следующие основные функции: техникоэкономическую; информативную; регулирующую; стимулирующую; санирующую;
интегрирующую. Рассмотрим суть этих функций.
Технико-экономическая - обеспечивает движение товаров и услуг от
производителя к потребителю.
Информативная - предоставляет объективную информацию об общественно
необходимых затратах производства, общественно необходимое количество,
качество и ассортимент тех товаров и услуг, которые производятся. Одним из
главных способов передачи информации в рыночной среде являются цены.
Наличие такой информации позволяет заранее принимать необходимые меры по
снижению индивидуальных затрат, изменению ассортимента, повышению качества
товаров и услуг.
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Регулирующая - направляет усилия предпринимателей на выпуск тех товаров,
которые пользуются спросом с целью получения максимальной прибыли. В
результате достигается соответствие между объемом производства и
общественными потребностями, формируются необходимые экономические
пропорции производства и потребления.
Стимулирующая - стимулирует тех товаропроизводителей, кто рационально
используя свои производственные возможности, получает лучший конечный
результат, внедряет инновации, передовую технику, технологию и организацию
производства, которые ведут к снижению индивидуальных издержек производства
и повышение конкурентоспособности.
Санирующая - с помощью конкуренции "очищает" общественное производство от
экономически слабых, нежизнеспособных предприятий и дает "зеленый свет"
эффективным. То есть рынок выполняет функцию объективного судьи.
Предпринимательские структуры, которые не учитывают потребностей
потребителей, не внедряют инновации, не принимают эффективных мер по
снижению
индивидуальных
затрат
несут
убытки,
становятся
неплатежеспособными, банкротятся, а общественно полезные и эффективно
работающие производители успешно развиваются.
Интегрирующая - развивает систему горизонтальных и вертикальных рыночных
связей, в том числе внешнеэкономических, что делает экономику
страны единым целым. Будучи по своей природе интернациональным, рынок также
способствует проникновению товаров в разные страны и уголки мира. Структура
рынка характеризуется субъектами и объектами рыночных отношений.
Субъектами рыночных отношений непосредственно выступают потребители,
производители товарной продукции и государство. Активными участниками
рыночных отношений являются также торговые и финансовые посредники:
коммерческие агенты, брокеры, дилеры и др. Они действуют на правах физических
или юридических лиц и играют всевозрастающую роль в рыночной экономике.
Объектами рыночных отношений являются продукты труда (средства
производства, предметы потребления, услуги, жилье, научные идеи, информация и
т.д.), природные ресурсы, сам труд, ценные бумаги (акции, облигации), валюта.
По экономическому назначению объектов рыночных отношений различают
рынок труда, рынок средств производства, рынок предметов потребления,
рынок платных услуг, рынок научно-технических разработок и информации,
рынок денег, рынок ценных бумаг, рынок валюты, рынок интеллектуальной
собственности, страховой рынок и др. Каждый из этих рынков имеет свою
структуру и особенности.
Исследование рынка товаров и услуг с целью обеспечения наилучших условий их
реализации и получения максимального дохода – это отдельное направление
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деятельности предприятия, которое называется маркетинг. Основные
составляющие маркетинговой деятельности – это разработка товарной,
сбытовой и коммуникационной политики.
Основные направления товарной политики: ассортиментная политика; улучшение
качества и дизайна продукции; создание рыночной атрибутики товара; ценовая
политика.
Сбытовая политика – это сфера деятельности предприятия, которая направлена
на обоснование решений по определению товарного ассортимента товарной
номенклатуры, использование торговых марок, упаковки, сервисных услуг и
каналов распределения товара.
Ассортиментная политика. Проведение эффективной товарной политики
предприятия зависит от рациональной организации работы в рамках
существующей номенклатуры товаров с учетом стадий их жизненного цикла и
заблаговременного разработки новых товаров для замены подлежащих снятию с
производства и выводу из рынка. Рыночная атрибутика (товарная марка, упаковка,
маркировка) должна сопровождаться признанием качества предлагаемого товара.
Товарная марка – это название, знак, символ, рисунок или их комбинация,
предназначенные для идентификации продукта данного производителя и служат
для отделения данного товара от подобных товаров фирм-конкурентов.
Современное маркировки предусматривает также нанесение на этикетку штрихкода, который считывается с помощью лазера и позволяет контролировать странупроизводителя, наименование товара, дату его выпуска.
Ценовая политика – это искусство управлять ценами и ценообразованием,
искусство устанавливать на товары цены, варьировать ими в зависимости от
положения товара и фирмы на рынке, чтобы установленные цели фирмы были
достигнуты. Ценовая политика должна определять цену товара в зависимости от
рынков сбыта, действий конкурентов и изменения общей конъюнктуры.
Стратегический подход фирмы к проблеме ценообразования во многом зависит и
от этапов жизненного цикла товара.
Сбытовая политика имеет два основных направления: формирование каналов
сбыта и логистику системы товародвижения.
Формирование каналов сбыта. Каналы сбыта – это совокупность организаций или
отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают передать другому
субъекту право собственности на конкретный товар на его пути от производителя к
потребителю.
Коммуникационная политика – это деятельность предприятия, направленная на
планирование и осуществление его взаимодействия со всеми субъектами
маркетинговой системы на основе использования комплекса коммуникационных
средств. Успешная коммуникационная политика должна обеспечивать устойчивое
и эффективное формирование спроса и предложения товаров (услуг) на рынке с
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целью удовлетворения потребностей потребителей и получение прибыли.
Основными инструментами маркетинговых коммуникаций является реклама,
персональная продажа, стимулирование сбыта, личная продажа, «паблик
рилейшнз», прямой маркетинг и тому подобное.
1.5. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия
Развитие предприятия должно быть прогнозируемым и управляемым. Поэтому
производственно-хозяйственная
деятельность
предприятия
предполагает
построение сбалансированной системы прогнозов и планов на длительную,
среднюю и краткосрочную перспективу. Персонал должен знать, к каким целям
стремится предприятие, какими путями будут достигаться установленные цели,
задачи в общей системе выполнять каждое подразделение и каждый работник.
Прогнозирование – это процесс предвидения будущего состояния внутренней и
внешней среды предприятия, основанный на научных методах и интуиции, то
есть процесс обоснования количественных и качественных изменений его
развития в будущем. Прогнозирование, с одной стороны, предшествует
планированию, а с другой - является его составляющей, поскольку используется
на разных стадиях плановой работы, например, на стадии анализа внешней
среды и определения предпосылок для формирования стратегий.

В практической деятельности предприятия используют следующие типы
прогнозирования:
а) прогнозирование, основанное на творческом предвидении будущего, используя
интуицию;
б) поисковое прогнозирование – это способ научного прогнозирования от
настоящего момента к будущему. Оно опирается на имеющуюся информацию.
Поисковое прогнозирование может быть традиционным (когда прогноз является
определенной экстраполяцией прошлого в будущее) и альтернативным (когда
существует несколько вариантов развития предприятия с учетом изменений
внешней и внутренней среды).
в) нормативное или нормативно-целевое прогнозирование заключается в том, что
сначала определяются общие цели, ориентиры на будущее, а уже потом
оценивается развитие предприятия, исходя из поставленных целей. В данном
случае применяются преимущественно качественные методы исследования,
поскольку в основном предприятие не обладает необходимыми исходными
данными.
Результатом прогнозирования являются прогнозы, которые по времени охвата
могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. По
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использованным методам выделяют поисковые и нормативные прогнозы, по
возможностям влияния предприятия на будущее – прогнозы пассивные и активные.
В экономическом прогнозировании используют эвристические методы
прогнозирования и метод экспертных оценок. В основу эвристических методов
положено использование логических приемов, методических правил, подходов.
Метод "дерева целей". Используется тогда, когда необходимо всю совокупность
задач разделить на отдельные подзадачи, обосновав и оценив связи между ними.
Метод оптимизации. Дает возможность учесть максимально возможное
количество факторов, влияющих на технико-экономические показатели работы
предприятия и на этой основе выбрать лучший вариант прогноза. В основу
фактографических методов положено использование фактических материалов,
которые задают характеристику изменений исследуемого объекта. Метод
экстраполяции. Базируется на статистическом наблюдении динамики
определенного
показателя,
определении
тенденций
его развития и
распространении этой тенденции на будущий период. Метод автокорреляционной
временных рядов. Автокорреляция – это явление, которое указывает на
инерционность или цикличность процессов, которые происходят в экономике,
показывает взаимосвязь последовательных элементов временного ряда данных.
Метод заключается в анализе исследуемых временных рядов и построении на его
основе определенной математической модели, и используется в прогнозировании.
Метод
корреляционно-регрессионного
анализа
характеризует
поиск
количественных значений параметров результирующих показателей в зависимости
от изменения других факторов-аргументов, которые описывают связь одного
показателя с другим.
Метод экспертных оценок - носит качественный характер. К индивидуальным
экспертным оценкам относят методы сценариев, "интервью", аналитических
докладных записок. Коллективные экспертные оценки включают методы
"комиссий" (круглого стола), "мозговой атаки" (коллективная генерация идей
путем проведения дискуссий), метод Дельфи (анкетный опрос специалистов в
определенной области знаний, которое часто имеет итерационный характер).
Планирование – это процесс определения целей и выбора оптимального пути
их достижения, определяет совокупность действий персонала предприятия
по установлению конкретных задач, направлений, темпов и пропорций
развития.
Планирование : дает ориентиры будущего состояния организации; способствует
решению проблем, возникающих в процессе работы; стимулирует организацию,
координацию и мотивацию труда; порождает полезную информацию на основе
сигналов обратной связи о фактическом состоянии управляемых объектов; требует
повышения квалификации персонала; делает необходимым контроль выполненных
заданий, учет и анализ.
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Рыночная экономика вносит коренные изменения в содержание, структуру и
порядок разработки планов, а именно:
-планы разрабатываются предприятиями самостоятельно, используя объективные
входные данные;
- в основе их разработки лежит величина спроса на конкретную продукцию,
которая затем трансформируется в план производства и определяет содержание
договоров на поставку сырья, материалов, продукции, заключаемых между
отдельными предприятиями или между предприятиями и государством;
- основными показателями планов становятся натуральные, качественные,
конечные показатели деятельности предприятий, поскольку для удовлетворения
потребностей потребителей нужна не продукция вообще, а продукция конкретной
номенклатуры,
высокого
качества,
которая
бы
обеспечивала
ее
конкурентоспособность
и
выживание
предприятий-производителей
в
конкурентной борьбе.
Система планирования основывается на определенных методах. Методика
планирования в общем виде содержит требования к выбору системы
показателей, информационной безе, механизму сбора и обработки
статистической информации, организации контроля и корректировки
плановых заданий и другие требования, в зависимости от горизонта
планирования,его целей и задач.
Нормативный
метод позволяет обеспечивать
это инструменты,определяющие
цели и задачи расчет величины показателей с
помощью целостной системы норм и нормативов (норм расхода материальных,
с помощью которых можно
реализовать
задачи
планирования.
топливно-энергетических
ресурсов,
затрат
времени,
финансовых норм и
нормативов). Важным требованием при разработке планов применение
прогрессивных норм и нормативов.
Суть балансового метода сводится к использованию в плановых расчетах
определенной системы балансов, поскольку с их помощью обеспечивается
сбалансированность потребностей в ресурсах и источниках их покрытия.
Экономико-математические методы используются в тех случаях, когда
необходимо осуществить оптимизацию плана предприятия, то есть из многих
вариантов плана выбрать лучший с точки зрения принятого критерия оптимизации.
Суть графо-аналитических методов сводится к использованию графиков и
диаграмм при расчете определенной системы показателей.
Каждый вид плана имеет свои особенности по содержанию, конкретной
технологии сборки, совокупности расчетных технико-экономических показателей.
План стратегического развития – это совокупность взаимосогласованных
мероприятий и действий, отражающие долгосрочные цели и основные направления
деятельности с обоснованием ресурсного обеспечения. Он разрабатывается на
перспективу от 5 до 10, 15 и более лет. Этапы стратегического планирования:
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1. Формирование стратегических целей деятельности предприятия.
2. Анализ среды и рыночных факторов (спроса, предложения, уровня
конкуренции).
3. Выбор генеральной стратегии и анализ стратегических альтернатив.
4. Оценка предпринимательского потенциала и перспектив развития предприятия,
их адекватности целям деятельности.
5. Разработка ресурсных и функциональных субстратегий предприятия.
6. Практическая реализация плана, контроль и оценка социально-экономических
результатов. Основными разделами стратегического плана являются:
- план маркетинга;
- план производства;
- план кадрового обеспечения;
- финансовый план.
С целью эффективного использования ресурсов и оперативного контроля этапов
на предприятиях разрабатывается оперативно производственные планы.
Оперативно-производственное планирование – это осуществление плановых
расчетов по производству продукции в месяц, сутки, смену; разработка графиков,
доведение задач до внутренних структурных подразделений. На крупных
предприятиях данным видом планов занимается производственно-диспетчерский
отдел. Основной задачей оперативно-производственного планирования является
обеспечение ритмичной работы предприятия, что важно для своевременного
выполнения договорных обязательств.
В зависимости от уровня планирования различают межцеховое и внутрицеховое
оперативно-производственное планирование; от содержания работ - календарное
планирование (составление графиков работы) и диспетчеризация производства
(контроль за выполнением заданий). Межцеховое оперативно-производственное
планирование обеспечивает координацию деятельности между отдельными цехами
предприятия (основными и вспомогательными), а внутрицеховое - разработку
календарных планов производства для участков, доведение задач на каждый день и
к каждому рабочему месту.
Всю систему плановых экономических показателей планов можно
классифицировать по следующим взаимно противоположными группами:
натуральные - стоимостные; количественные - качественные;
абсолютные - относительные; объему - удельные; промежуточные - конечные.

1.6. Цифровизация экономики
и ее влияние на производственную деятельность предприятия
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«Цифровизация» экономики – это современный механизм развития внутреннего
рынка потребления продукции и услуг сферы информационно-компьютерных
технологий (ИКТ).
Нет рынка - нет «цифровизации», нет «цифровизации» - нет эффективной
и конкурентоспособной экономики.
По прогнозам экспертов, дальнейшее развитие внутреннего рынка ИКТ в Украине
будет происходить по одному из двух сценариев - базовом или форсированному.
Базовый сценарий предполагает инерционное продолжение тенденций восприятия
инновационной экономики, развития человеческого капитала, «цифровизации»
экономики как неприоритетной, поскольку все это будет в дальнейшем приводить
к трудовой миграции и оттоку «мозгов», неэффективной экономике, низкой
конкурентоспособности, а государство, если и будет осуществлять стандартные и
формальные шаги, то для ощутимого роста их будет недостаточно. Этот сценарий
будет иметь лишь незначительное влияние на модернизацию экономики, развитие
рынка инноваций, инновационного предпринимательства, и общего состояния
«цифровизации» страны.
Форсированный сценарий предусматривает устранение законодательных,
институциональных,
фискально-налоговых,
валютно-денежных
барьеров,
препятствующих развитию инновационной экономики, «цифровизации», принятие
мощных мер по стимуляции «цифровизации» секторов экономики и бизнеса,
инициация государством масштабных трансформационных инициатив и проектов
«цифровизации», в т.ч. на базе современных моделей государственно-частного
партнерства. Главной мотивацией государства пойти по форсированному сценарию
развития должна стать способность «цифровых» технологий влиять на
производительность и эффективность экономики и бизнеса.
Отрасли, которые используют форсированный сценарий, растут в 2-4 раза
быстрее, чем в среднем по отраслям. Производственные предприятия, сфера
жизнедеятельности (образование, медицина, транспорт и т.д.), что
модернизируются благодаря «цифровым» технологиям, становятся гораздо
эффективнее и создают новую ценность и качество, которые очень часто приводят
к полной трансформации старой системы. Такие результаты означают
общенациональный экономический прирост, увеличение экономического эффекта,
интенсификацию бизнес-деятельности, налоговые поступления, рост ВВП,
оздоровление денежно-кредитной системы, приток новых инвестиций и т.п.
Согласно форсированному сценарию, ключевой стратегией Украины по
«цифровизации» должна стать работа с внутренним рынком, а ключевыми
инициативами - формирование у потребителей (бизнес, государство, граждане)
мотиваций и потребностей в «цифровых технологиях».
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Цифровые технологии стали базой для создания новых продуктов,
ценностей, свойств и, соответственно, основанием для получения
конкурентных преимуществ на большинстве рынков.
Происходит «цифровой переход» от «аналоговых» систем и процессов
индустриальной экономики и информационного общества к «цифровой»
экономике и «цифровому» обществу. Такая трансформация приводит к появлению
новых, уникальных систем и процессов, составляющих их новую ценностную
сущность (например Uber, цифровой банкинг и т.п.).
Трансформации в промышленности происходят согласно концепции «Индустрия
4.0.» и появления кибер-производств, кибер-систем и кибер-машин. Цифровизация
и возможности аутсорсинга разработки новых продуктов и бизнес-услуг,
производства и быстрого прототипирования позволили небольшим компаниям и
проектным командам создавать новые продукты и быстро выводить их на рынок
наравне с присутствующими там крупными компаниями. Это привело к началу
смещение «центров инноваций» из крупных компаний к малым (стартапов и т.п.).
Такой быстрый темп изменений требует новых знаний, навыков и эффективной
адаптации.
Согласно данным аналитического доклада Всемирного банка «Цифровые
дивиденды», уже насчитывается 74 страны со средним и высоким уровнем
доходов, которые ввели специальные ввозные пошлины на «цифровую» технику и
законодательно закрепили инициативы по обеспечению доступности финансовых
ресурсов для закупки или кредитования проектов «цифровизации» бизнеса,
промышленности. Такой подход позволяет стимулировать бизнес через
соответствующие механизмы фондирования, например, через специализированные
фонды совместного инвестирования, венчурного финансирования, в которых
государственный капитал может выступить в роли миноритария, в качестве
положительного сигнала международным кредиторам, крупному международному
бизнес. Это должно обеспечить формирование государством мотиваций - сделать
так, чтобы технологии были доступны бизнесменам и гражданам, чтобы желание
модернизировать, оптимизировать, ускорить и развить собственный бизнес и
жизнедеятельность смогли реализоваться и стать основой «цифровой» экономики.
Поскольку «цифровая» экономика, и прежде всего Интернет, являются
глобальными явлениями, то есть не ограничены границами одной страны,
«цифровые» тренды также имеют глобальный характер и влияние. Для
многих сфер жизнедеятельности в экономике Украины использование
«цифровых» трендов является крайне актуальным вопросом.
Они фактически являются готовыми стратегиями соответствующих решений,
инициатив и действий, а их использование может быть критичным для
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преодоления большого количества экономических и социальных вызовов. Они
способны трансформировать систему, сферу, отрасль в новое качество, сделать это
быстрее и дешевле, чем традиционные «аналоговые» подходы. Конечным
результатом является эффективность, конкурентоспособность и создание новых
ценностей.
Приблизительная
оценка
количества
«умных»
приборов,
подключенных к Интернету к 2020 году, составляет около 30 млрд устройств, а
мировой объем инвестиций в эту сферу - 24 триллиона долларов США. Это
означает, что в настоящее время в мире возникает один из крупнейших мировых
рынков совершенно новых продуктов и услуг. Развитие искусственного интеллекта
и machine learning (машинное обучение) предоставляет возможности
использования самоуправляемых машин, бизнес процессов и высвобождение
трудовых ресурсов уже в ближайшее время.
Мировая экономика испытывает существенное влияние бизнес-моделей «общей
экономики», или экономики «общего пользования», которая работает на базе
«цифровых» технологий. Благодаря использованию площадок «общего
пользования» становится возможным быстрое внедрение и коммерциализация идей
в условиях имеющихся у большинства компаний материальных и технических
ограничений. Глобализация основных рынков (поставщиков и потребителей) и
замена физических процессов на программно-управляемые системы позволяет
локальным компаниям дешевле, удобнее и качественнее проводить экономическую
активность на региональном и мировом рынках. Частично к этому тренду
относятся и «облачные» технологии.
Использование «облачных» технологий и программно-определенной
архитектуры (с англ. Software-defined architecture) использование позволяет
обеспечить виртуализацию физических инфраструктурных IT- систем и
переход к сервисным моделям, значительно уменьшить объем начальных
капитальных затрат на развертывание необходимой цифровой
инфраструктуры.
Эта технология позволяет арендовать вычислительные возможности и сервисы,
исходя из потребностей конкретного бизнес-процесса. Пользователь получает
возможность быстрого доступа к сервису и аренде на необходимое время нужных
мощностей на защищенных и технологических площадках. Развитие облачных
технологий в Украине тормозится по причине отсутствия законодательства,
отсутствия «облачной» стратегии для таких секторов, как государственный,
промышленный, образовательный, научный, отсутствия локальных поставщиков
«облачных» услуг самого высокого уровня безопасности (Tier 3,4 согласно
классификации Uptime Institute). Решение этих проблем обеспечит бизнесу,
предприятиям, государственным учреждениям возможность быстро и дешево
разворачивать необходимую цифровую инфраструктуру и пользоваться
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преимуществами цифрового мира и эффективно развивать цифровую
инфраструктуру страны как основу цифровой экономики.
«Цифровая» грамотность (или «цифровая» компетентность) признана ЕС одним из
8 ключевых компетенций для полноценной жизни и деятельности. 2016 ЕС
представил обновленный фреймворк Digital Competence (DigComp 2.0), состоящий
из следующих основных 5 блоков компетенций и 21 компетенции.
1. Информационная грамотность и грамотность по работе с данными.
1.1 Умение искать, фильтровать данные, информацию и цифровой контент.
1.2 Умение оценивать данные, информацию и цифровой контент.
1.3 Умение использовать и управлять данными, информацией и цифровым
контентом.
2. Коммуникация и взаимодействие.
2.1 Умение общаться через использование цифровых технологий.
2.2 Умение делиться информацией благодаря использованию цифровых
технологий.
2.3 Умение контактировать с обществом, пользоваться государственными и
частными услугами благодаря использованию цифровых технологий.
2.4 Умение взаимодействовать благодаря использованию цифровых технологий.
2.5 Знание «нетикета» (от англ. Network и etiquette), то есть владение правилами
поведения и этикета в цифровом среде.
2.6 Управление цифровой идентичностью, то есть умение создавать и управлять
аккаунтами.
3. Цифровой контент.
3.1 Создание цифрового контента.
3.2 Умение менять, улучшать, использовать цифровой контент для создания нового
контента.
3.3 Осведомленность об авторских правах и политики лицензирования
относительно данных, информации и цифрового контента.
3.4 Программирование, то есть умение писать программный код.
4. Безопасность.
4.1 Умение защитить устройства и контент, знание мер безопасности, понимание
рисков и угроз.
4.2 Защита персональных данных и приватности.
4.3 Здравоохранение, то есть знания и навыки для сохранения своего здоровья и
других с точки зрения как экологии использования цифровых технологий, так и
рисков, угроз безопасности граждан.
4.4 Защита окружающей среды, то есть понимание влияния цифровых технологий
на экологию, окружающую среду, с точки зрения их утилизации, а также их
использования, может нанести вред, например, объектам критической
инфраструктуры и т.д.
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5. Решение проблем.
5.1 Умение решать технические проблемы, возникающие с компьютерной
техникой, программным обеспечением, сетями.
5.2 Умение определять потребности и находить соответствующие технические
решения.
5.3 Креативное пользования, или умение благодаря цифровым технологиям
создавать знания, процессы и продукты, индивидуально или коллективно, с целью
решения повседневных жизненных и профессиональных проблем и т.д.
5.4 Умение самостоятельно определять потребность в получении дополнительных
новых цифровых навыков.
По аналогии с IQ или EQ, которые используются для измерения уровня общего и
эмоционального интеллекта, навыки по «цифровым» технологиям – это DQ (Digital
Quotient), то есть «цифровой» интеллект.
DQ содержит 3 уровня:
- «цифровое» гражданство, то есть использование цифровых технологий в
повседневной жизни, для взаимодействия друг с другом, общения, просмотра
цифрового контента и т. д;
- «цифровое» творчество, то есть использование цифровых технологий для
создания контента, медиа, приложений и др.;
- «цифровое предпринимательство» - использование цифровых технологий для
бизнеса и профессиональной деятельности.

1.6. Тесты для усвоения темы и проверки знаний
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1.1. Правовой основой предприятия является:
а) Устав предприятия;
б) Налоговый Кодекс Украины;
в) Конституция Украины;
г) Хозяйственный Кодекс Украины;
д) Гражданский Кодекс Украины;
е) Закон Украины «О предпринимательстве»;
ж) Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей»;
з) Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»;
и) другие Законы и нормативные акты, определяющие условия создания и
функционирования любого предприятия.
1.2. Предприятие – это:
а) здания и сооружения;
б) профессионально подготовленная группа рабочих и служащих;
в) юридическое лицо, факт создания которого зафиксировано компетентным
органом государственной власти или органом местного самоуправления, которые
отвечают
определенным
признакам,
установленным
действующим
законодательством страны, на территории которой оно зарегистрировано;
г) огражденная и обособленная территория специального назначения.
1.3. Согласно действующему законодательству, предприятие может осуществлять:
а) открытие счетов в офшорных зонах;
б) заниматься работорговлей;
в) оказывать благотворительную помощь;
г) любой вид экономической деятельности, не запрещенный действующим
законодательством,
в
том
числе
производственный,
коммерческий,
инновационный, научно-исследовательский и другие виды;
д) выступать на сцене оперного театра;
е) справлять церковные обряды.
1.4. Для реализации своих функций предприятие использует ресурсы (факторы),
которые могут условно быть объединены в следующие группы:
а) трудовые факторы;
б) основной капитал;
в) оборотный капитал;
г) природные факторы;
д) информационные факторы;
е) все ответы неверные.
ж) все ответы правильные.
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1.5. Роль предприятия в общественном производстве заключается в том, что оно
обеспечивает:
а) профессиональную подготовку трудовых факторов;
б) хранение основного капитала;
в) сочетание факторов производства и обеспечивает связь между ресурсами и
товарными рынками;
г) работу с банковскими учреждениями;
д) обеспечивает рабочую силу рабочими местами.
1.5. Для предприятия характерно наличие идентификационных признаков:
а) название, которое отличает его от других предприятий;
б) обладание обособленным имуществом, благодаря чему оно реализует
имущественные и неимущественные права, имеет обязательства, выступает в суде
и арбитраже как истец и ответчик;
в) коллектив, который с помощью средств производства, находящихся в его
распоряжении, производит необходимую потребителю продукцию, выполняет
работы, оказывает услуги;
г) имущественная ответственность: предприятие несет ответственность по своим
обязательствам согласно действующему законодательству Украины;
д) все ответы неправильные;
е) укажите правильный ответ.
1.6. В зависимости от форм собственности предприятия могут быть
классифицированы по следующим признакам:
а) хозяйственные рынки;
б) автосалоны;
в) государственные предприятия, основанные на общегосударственной
собственности;
г) частные предприятия – это организационно-правовая форма предприятий,
основанных на частной собственности одного или нескольких физических лиц;
д) коллективные предприятия – это хозяйственные общества, которые создаются
на основании соглашения юридических или физических лиц об объединении их
капитала, имущества и предпринимательской деятельности;
е) коммунальные предприятия, основанные на собственности общины,
проживающей на определенной территории;
ж)все ответы неверные;
з) назовите правильныцй ответ.
1.7. Государственные предприятия-это :
а) предприятия, основанные на частной собственности;
б) предприятия, основанные на общегосударственной собственности;
в) казенные предприятия (не подлежащих приватизации);
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г) имущественный комплекс, который является объектом права государственной
собственности;
д) все ответы правильные;
1.8. Предприятию как субъекту права имущество принадлежит на праве :
а) трудовых факторов;
б) основного капитала;
в) оборотного капитала;
г) На праве хозяйственного ведения. Данное право уже, чем право собственности.
Объем его зависит от целевого назначения соответствующего имущества.
Государственное предприятие владеет, пользуется и распоряжается этим
имуществом, совершая при этом к нему любые действия, не противоречащие
закону, целям деятельности предприятия и его устава.
1.9. Частные предприятия – это :
а) организационно-правовая форма предприятий, основанных на частной
собственности одного или нескольких физических лиц;
б) организационно-правовая форма предприятий, основанных на частной
собственности основного капитала;
в) организационно-правовая форма предприятий, основанных на частной
собственности оборотного капитала;
г) редприятие, в котором его владелец является одновременно и
предпринимателем, то есть собственность и управление имуществом в частном
предприятии не разграничиваются.
1.10. Согласно субъектов права частной собственности, определенных Законом «О
собственности», можно назвать три вида частных предприятий:
а) индивидуальное частное предприятие, основанное на частной собственности и
труде одного физического лица (предприятие одного лица);
б) семейное частное предприятие, основанное на частной собственности и труде
граждан, проживающих совместно как члены одной семьи (например, фермерское
хозяйство);
в) частное предприятие с правом найма рабочей силы, основанное на частной
собственности отдельного гражданина Украины, который использует наемный
труд;
г) частное предприятие без права найма рабочей силы, основанное на частной
собственности отдельного гражданина Украины, который не использует наемный
труд.
1.11. Коллективные предприятия – это :
а) хозяйственные общества, которые создаются на основании соглашения
юридических или физических лиц об объединении их капитала;
б) хозяйственные общества, которые создаются на основании соглашения
физических лиц об объединении их капитала;
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в) хозяйственные общества, которые создаются на основании соглашения
юридических или физических лиц об объединении их капитала, имущества и
предпринимательской деятельности.;
г) хозяйственные общества, которые создаются на основании соглашения
физических лиц об объединении предпринимательской деятельности.
1.12. Сколько есть видов коллективных предприятий :
а) одно – коллективное предприятие;
б) предприятия, приватизированные трудовым коллективом государственного
предприятия и не преобразованные в другой вид;;
в) сельскохозяйственные предприятия;;
г) акционерные или другие уставные хозяйственные общества;
д) производственные кооперативы;
е) предприятия общественной организации (например, профсоюзные) предприятия
религиозной организации;
ж) предприятия, созданные хозяйственными объединениями.
1.13. Коммунальные предприятия – это :
а) основанные на собственности общины, проживающей на определенной
территории;
б) основанные на собственности коммунальных служб территории;
в) основанные на собственности исполнительной власти;
г) основанные на собственности банков.
1.14. Предприятия с иностранными инвестициями – это :
а) такие, в уставном капитале которых иностранная инвестиция составляет не
менее десяти процентов;
б) такие, уставной капитал которых формируется только из иностранной валюты;
в) такие, в уставном капитале которых иностранная инвестиция составляет не
более пяти процентов;
1.15. Унитарныое предприятия – это:
а)предприятие, которое создается двумя и более учредителями, которые
формируют в соответствии с законом уставный капитал, разделенный на доли
(паи), утверждают устав, распределяют доходы, решают вопросы реорганизации и
ликвидации предприятия;
б) предприятие, которое создается одним учредителем, который выделяет
необходимое для того имущество, формирует в соответствии с законом уставный
капитал, не разделенный на доли (паи), утверждает устав, распределяет доходы,
непосредственно или через руководителя, который им назначается, руководит
предприятием и формирует его трудовой коллектив на основе трудового найма,
решает вопросы реорганизации и ликвидации предприятия;
в) предприятие, которое создается коммунальным предприятием, которое
формирует его трудовой коллектив на основе трудового найма;
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г) предприятие, которое создается двумя и более государственными
предприятиями, которые формируют в соответствии с законом уставный капитал,
утверждают устав, формируют его трудовой коллектив на основе трудового найма,
решают вопросы реорганизации и ликвидации предприятия.
1.16. Корпоративные предприятия образуются :
а) двумя или более учредителями их общим решением (договором), действуют на
основе объединения имущества и / или предпринимательской или трудовой
деятельности учредителей. Управление такими предприятиями осуществляется
совместно на основе корпоративных прав, в том числе через органы, создаваемые
ими. Учредители участвуют в распределении доходов и рисков предприятия.
б) кооперативными предприятиями в форме хозяйственного общества и
основанные на частной собственности двух или более лиц;
в) для осуществления различных видов деятельности, не запрещенных
действующим законодательством, в промышленности, сельском хозяйстве,
строительстве,на транспорте, в торговле, в банках, страховых и лизинговых
компаниях и др.;
г) для проведения праздничных корпоративов.
1.17. Ассоциация – это:
а) хозяйственное объединение, создаваемое с целью постоянной координации
хозяйственной деятельности предприятий, которые объединились, путем
централизации одной или нескольких производственных и управленческих
функций, развития специализации и кооперации производства, организации
совместных производств на основе объединения участниками финансовых и
материальных ресурсов для удовлетворения преимущественно хозяйственных
потребностей участников ассоциации;;
б) договорное объединение, созданное на основе сочетания производственных,
научных и коммерческих интересов предприятий, которые объединились, с
делегированием ими отдельных полномочий централизованного регулирования
деятельности каждого из участников органам управления корпорации;
в) временное уставное объединение промышленного и банковского капитала;
г) уставное объединение предприятий, а также других организаций (научных
учреждений, транспорта, банков, торговли и т.д.).
1.18. Корпорация – это:
а) договорное объединение, созданное на основе сочетания производственных,
научных и коммерческих интересов предприятий, которые объединились, с
делегированием ими отдельных полномочий централизованного регулирования
деятельности каждого из участников органам управления корпорации;
б) договорное объединение, деятельность которого базируется на использовании
акционерного капитала, то есть капитала вкладчиков, за который они приобрели
ценные бумаги - акции этого предприятия;
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в) договорное объединение, в котором его участники полностью сохраняют свою
самостоятельность;
г) договорное объединение, в котором его участники делегируют ему основную
часть своих полномочий, в том числе право представлять их интересы в
отношениях с органами власти, другими предприятиями и организациями.
1.19. Консорциум – это :
а) предприятия, основанные на собственности общины, проживающей на
определенной территории;
б) временное уставное объединение промышленного и банковского капитала для
достижения общей хозяйственной цели (реализации масштабных капиталоемких
программ, научно-технических, строительных проектов, совместного размещения
займа и т.д.);
в) предприятия, в которых роли распределяются так, чтобы каждый участник
работал в той сфере деятельности, где он достиг наивысшего технического уровня
при наименьших издержках производства;
г) временное уставное объединение промышленного и банковского капитала для
для совместной борьбы за получение заказов в международной торговле.
1.20. На каких принципах создаются Концерны :
а) принцип делегирования участниками концерна ему основной части своих
полномочий;
б) принципа делегирования участниками концерна ему права представлять их
интересы в отношениях с органами власти;
в) принцип централизации функций научно-технического и производственного
развития, инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической и иной
деятельности;
г) принципа делегирования участниками концерна ему права представлять их
интересы с другими предприятиями и организациями.
1.21. Холдинг создается на следующих принципах :
а) это субъект хозяйствования, который представляет собой совокупность
материнской и контролируемых ею дочерних компаний;
б) материнская компания, стоящая во главе всей структуры холдинга, называется
холдинговой компанией и владеет контрольными пакетами акций дочерних фирм;
в) по типу интеграции холдинговые структуры бывают вертикально
интегрированными (цепочка предприятий, объединенных единой целью
деятельности) и горизонтально интегрированными (с целью диверсификации
производства и эффективного распределения инвестиций);
г) все ответы правильные.
1.22. Кластеры в классическом понимании – это :
а) сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных
компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных
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услуг, инфраструктуры, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций (например, высших учбовиз заведений, научноисследовательских институтов, агентств по стандартизации, торговых
объединений) в определенных областях;
б) сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных
компаний, дополняющие друг друга, что усиливают конкурентные преимущества
отдельных компаний и кластера в целом, конкурируют между собой и вместе с тем
ведут совместную работу;
в) особым образом организованное пространство, которое позволяет успешно
развиваться крупным фирмам, малым предприятиям, объектам инфраструктуры,
учреждениям науки;
г) особым образом организованное пространство, в котором достигается
синергетический эффект благодаря тому, что взаимодействие конкурирующих
предприятий в достижении общих целей становится взаимовыгодным;
д) особым образом организованное пространство, которое представляет собой
институт развития, в котором создается возможность построить институты
исследований и создать механизмы эффективного взаимодействия бизнеса, власти
и науки.
1.23. Неоклассическая теория рассматривает предприятие как :
а) целостный объект, осуществляет преобразование экономических ресурсов в
продукцию на основе собственного или привлеченного капитала;
б) целостный объект, осуществляет концентрацию основного капитала;
в) целостный объект, в котором результаты деятельности находятся в зависимости
от потребленных ресурсов (факторов производства) - рабочей силы, земли,
капитала, предпринимательства, их размера и соотношения;
г) целостный объект, в котором выбор объемов и структуры привлеченных
ресурсов, а также цены на производимую продукцию должно быть таким, чтобы
прибыль предприятия была максимальной;
д) все ответы не правильные.
1.24. Институциональная теория рассматривает предприятие :
а) как организацию, которая создается людьми для эффективного использования
своих возможностей;
б) как организацию, в которой основное внимание уделяется исследованию
взаимосвязей и различных форм существования деловых организаций, границ их
роста, возможных вариантов решения проблем мотивации труда, организации,
планирования и контроля;
в) как организацию, в которой должно обеспечиваться устойчивое
функционирование на рынке, создание условий относительной минимизации
внутрифирменных и внешних коммуникационных затрат и улучшение поиска
внешних контрагентов;
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г) как организацию, в которой должно обеспечиваться оптимизация размера фирмы
с учетом факторов управляемости, мотивации персонала и тому подобное.
1.25. В эволюционной теории предприятие рассматривается как:
а) один из объектов системы, которую можно сравнить с биологической
популяцией;
б) один из объектов системы, поведение которого обусловлено эволюционными
реакциями на воздействие деловой, административной и технологической среды;
в) один из объектов системы, в процессе функционирования взаимодействия,
которого с другими субъектами хозяйствования формируются соответствующие
традиции и производятся процедуры принятия решений, определенные правила
реагирования на изменения внутренней и внешней среды;
г) один из объектов системы, где системное представление о предприятии
формируется как о двойном объекте. С одной стороны, предприятие является
членом делового сообщества ("популяции") и в полной мере находится под
влиянием ее эволюции. С другой - ему присущи собственные традиции в
определении своей миссии, выборе направлений деятельности, объемов и
пропорций по привлечению ресурсов.
1.26. Предпринимательская теория предприятия опирается на:
а) исследования в области реализации предпринимательских способностей и
инновационных инициатив на основе доступных для предпринимателя
экономических ресурсов;
б) изучение взаимодействия предпринимателей всех уровней;
в) внутрикорпоративные механизмы использования предпринимательских
способностей всех работников;
г) наличие целенаправленной мотивации труда его персонала - от рабочих до
менеджеров, на согласование интересов руководителя предприятия и трудового
коллектива.
д) создание товаров (услуг) для удовлетворения потребностей в них общества и
реализации потребности человека в труде, рациональное использование таких
факторов производства, как предметы труда, средства труда, земля, труд,
информация, интеллектуальные ресурсы.
1.27 .Какие модели предприятий соответствуют решению ряда задач по
определенным направлениям:
а) круговой мембраны;
б) производственно-техническая;
в) информационная;
г) социальная;
д) экологическая;
е) организационная.
1.28. Выделяют следующие инфраструктуры рынка;
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а) прибыльную;
б) затратную;
в) организационно-техническую;
г) финансово-кредитную;
д) научно-исследовательскую.
1.29. В экономической системе рынок выполняет следующие основные функции:
а) прибыльная – обеспечивает прибыльную работу предприятий;
б) преодоления препятствий - обеспечивает возможность решения насущных
проблем;
в) многоязычия-участники рынка общаются на всех языках;
г) информативная - предоставляет объективную информацию об общественно
необходимых затратах производства, общественно необходимое количество,
качество и ассортимент тех товаров и услуг, которые производятся. Одним из
главных способов передачи информации в рыночной среде являются цены.
Наличие такой информации позволяет заранее принимать необходимые меры по
снижению индивидуальных затрат, изменению ассортимента, повышению качества
товаров и услуг;
д) регулирующая - направляет усилия предпринимателей на выпуск тех товаров,
которые пользуются спросом с целью получения максимальной прибыли, в
результате чего достигается соответствие между объемом производства и
общественными потребностями, формируются необходимые экономические
пропорции производства и потребления;
е) стимулирующая - стимулирует тех товаропроизводителей, кто рационально
используя свои производственные возможности, получает лучший конечный
результат, внедряет инновации, передовую технику, технологию и организацию
производства, которые ведут к снижению индивидуальных издержек производства
и повышение конкурентоспособности;
ж) санирующая - с помощью конкуренции "очищает" общественное производство
от экономически слабых, нежизнеспособных предприятий и дает "зеленый свет"
эффективным. То есть рынок выполняет функцию объективного судьи.
Предпринимательские структуры, которые не учитывают потребностей
потребителей, не внедряют инновации, не принимают эффективных мер по
снижению
индивидуальных
затрат
несут
убытки,
становятся
неплатежеспособными, банкротятся, а общественно полезные и эффективно
работающие производители успешно развиваются;
з) интегрирующая - развивает систему горизонтальных и вертикальных рыночных
связей, в том числе внешнеэкономических, что делает экономику страны единым
целым.
1.30. Субъектами рыночных отношений непосредственно выступают:
а) потребители;
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б) производители товарной продукции;
в) государство;
г) коммерческие агенты;
д) брокеры;
е) дилеры.
1.31. Объектами рыночных отношений являются:
а) продукты труда (средства производства, предметы потребления, услуги, жилье,
научные идеи, информация и т.д.);
б) природные ресурсы;
в) сам труд;
г) ценные бумаги (акции, облигации);
д) валюта;
е) железные дороги;
ж) транспортные предприятия.
1.31. По экономическому назначению объектов рыночных отношений различают:
а) рынок охотничьих угодий;
б) рынок труда;
в) рынок средств производства;
г) рынок предметов потребления;
д) рынок платных услуг;
е) рынок научно-технических разработок и информации;
г) рынок денег;
д) рынок ценных бумаг;
е) рынок валюты;
ж) рынок интеллектуальной собственности;
з) страховой рынок;
1.32. Использование «облачных» технологий и программно-определенной
архитектуры (с англ. Software-defined architecture) позволяет обеспечить:
а) виртуализацию физических инфраструктурных IT- систем;
б) переход к сервисным моделям;
в) значительно уменьшить объем начальных капитальных затрат на развертывание
необходимой цифровой инфраструктуры;
г) аренду вычислительных возможностей и сервисов, исходя из потребностей
конкретного бизнес-процесса;
д) пользователю возможность быстрого доступа к сервису и аренде на
необходимое время нужных мощностей на защищенных и технологических
площадках.
1.33. Основные блоки компетенций «Цифровой» грамотности (или «цифровой»
компетентности) – это:
а) информационная грамотность и грамотность по работе с данными;
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б) коммуникация и взаимодействие;
в) цифровой контент;
г) безопасность;
д) решение проблем;
е) знание английского языка;
г) умение моделировать экономические процессы.
1.34. Основными документами, регулирующими деятельность предприятия в
Украине, являются:
а) устав;
б) лицензия;
в) коллективный договор;
г) патент.
1.35. Главная задача предприятия в рыночной экономике заключается в:
а) удовлетворении потребностей рынка с целью получения прибыли;
б) эффективном использовании основных средств и оборотных средств;
в) повышении производительности труда и эффективному использовании системы
мотивации труда;
г) организации безубыточной деятельности.
1.36. Предприятие характеризуется следующими признаками:
а) производственно-техническая единство;
б) организационно-социальное единство;
в) общность территории;
г) финансово-экономическая самостоятельность;
д) общность потребляемого сырья.
1.37. Производственная структура предприятия это:
а) состав, количественное соотношение и размеры внутренних подразделений,
формы их построения и взаимосвязи;
б) численность субъектов основателей и взаимоотношения между ими;
в) доля капитала каждого учредителя в уставном фонде;
г) организационно-правовая форма существования предприятия.
1.38. Структура экономического механизма включает:
а) механизм формирования и использования ресурсов (капитала);
б) механизм управления затратами и финансами;
в) мотивационный механизм;
г) механизм взаимодействия с рынком;
д) все предыдущие ответы верны;
е) правильно только "а", "б"
1.39. Общая структура предприятия включает:
а) производственные подразделения;
б) подразделения материально-технического обеспечения;
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в) подразделения аппарата управления;
г) подразделения сбыта продукции;
е) учреждения социально-культурного назначения.
1.40. Производственная программа подразделений основного производства – это:
а) план деятельности
б) план поставки продукции;
в) совокупность продукции определенной номенклатуры и ассортимента, которая
должна быть изготовлена в плановом периоде в заданных объемах;
г) последовательность запуска продукции в производство в плановом
периоде;
д) план ресурсного обеспечения производства.
1.41. С точки зрения предпринимательства цена должна:
а) покрывать издержки производства;
б) обеспечивать получение максимальной прибыли;
в) обеспечивать безубыточную деятельность производства;
1.42. Производственная себестоимость продукции определяется:
а) накладными расходами;
б) косвенными расходами;
в) прямыми затратами;
г) все ответы правильные.
1.43. Основными показателями, которые используют для оценки деятельности
подразделения являются:
а) прибыль;
б) объем производства и прибыль;
в) объем производства и издержки производства;
г) производительность труда и расходы.
1.44. В Хозяйственном кодексе Украины определено, что предприятие – это:
а) хозяйствующий субъект, имеющий в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом;
б) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для
достижения общей цели;
в) самостоятельный субъект хозяйствования, созданный компетентным органом
государственной власти или органом местного самоуправления, или другими
субъектами для удовлетворения общественных и личных потребностей путем
систематического осуществления
производственной, научно-исследовательской, торговой, другой хозяйственной
деятельности.
г) организационно-целостная совокупность взаимодействующих структур,
объединенных для достижения определенных целей.
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1.45. К формальным признакам предприятия не относятся:
а) наличие печати;
б) ведения бухгалтерского учета;
в) наличие планового отдела;
г) наличие устава.
1.46. Предприятие как самостоятельный хозяйствующий субъект, представляет
собой:
а) производственную систему, отделилась в результате общественного разделения
труда и способна самостоятельно или во взаимосвязи с другими аналогичными
системами удовлетворять те или иные потребности потенциальных потребителей;
б) открытую систему;
в) сложную систему, состоящую из отдельных элементов;
г) все перечисленное верно.
1.47. Какой из указанных признаков не соответствует положению предприятия в
рыночной экономике:
а) главный мотив деятельности - получение прибыли;
б) распределение ответственности за результаты деятельности между предприятием
и государством;
в) минимально необходимая степень государственного вмешательства в
деятельность предприятия;
г) полная автономия и самостоятельность предприятия.
1.48. Основным методом регулирования деятельности предприятий в рыночной
экономике являются:
а) государственное планирование;
б) директивное планирование;
в) рыночное саморегулирование;
г) все ответы правильные.
1.49. Уровень ответственности предприятий за результаты своей деятельности в
рыночной экономике характеризуется:
а) полной ответственностью, вплоть до личного имущества;
б) распределением ответственности между предприятием и государством;
в) минимальным риском хозяйственной деятельности;
г) все ответы правильные.
1.50. Критерием оценки эффективности хозяйственной и финансовой деятельности
предприятий в рыночной экономике являются:
а) степень выполнения плановых заданий;
б) уровень рентабельности капитала;
в) степень достижения конкурентного преимущества;
г) уровень производительности труда.
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1.51. Согласно Хозяйственному Кодекса Украины в составе предприятия
юридические лица:
а) могут быть, если это предусмотрено уставом предприятия;
б) могут быть, если это предусмотрено действующим законодательством;
в) не могут быть.
1.52. Согласно Хозяйственному Кодексу Украины предприятия, относят к
крупным, средним или малым по:
а) численности работающих;
б) форме собственности;
в) положению на потребительском рынке;
г) количеству работающих и объему валового дохода от реализации.
1.53. Преимущество, которое наиболее сильно проявляется в функционировании
индивидуальных предприятий – это:
а) сильный непосредственный стимул вести дела эффективно;
б) специализация в управлении;
в) возможность образования капитала в необходимом размере;
г) распределение риска с другими участниками деятельности.
1.54. Основным признаком отличия хозяйственных обществ являются:
а) количество работающих;
б) степень имущественной ответственности;
в) особенности налогообложения;
г) срок функционирования.
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Тема 2.
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
2.1. Основной капитал предприятия и его составляющие.
К основному капиталу относятся вложения во внеоборотные активы в виде
стоимости материальных активов (основных средств в рабочем состоянии,
незавершенных капитальных вложений, нематериальных активов) и долгосрочные
финансовые инвестиции.
Основными средствами принято считать материальные активы, которые
содержатся предприятием с целью использования их в процессе
производства, предоставления услуг, сдачи в аренду, ожидаемый или
установленный срок полезного использования (эксплуатации) которых
больше года (или операционного цикла, если он больше года) и стоимость
которых превышает 2500 грн и постепенно уменьшается в связи с
физическим или моральным износом. Основные средства имеют денежную
оценку и отражаются в балансе предприятия как основные активы.
Долгосрочные финансовые инвестиции - финансовые инвестиции на период более
года, а также другие финансовые инвестиции, которые не могут быть свободно
реализованы в любое время. К таким инвестициям относятся приобретение акций,
облигаций, депозитных сертификатов, казначейских обязательств и других ценных
бумаг, то есть активы, которые удерживает предприятие с целью получения
прибыли за счет процентов, дивидендов, рост стоимости капитала или получения
других выгод.
Основные средства классифицируются по ряду признаков.
По функциональному назначению основные средства подразделяются на
производственные и непроизводственные. К производственным основным
средствам относятся те, которые принимают непосредственное участие в
производственном процессе, или обслуживают его.
К непроизводственным основным средствам относятся те, которые не участвуют в
производственном процессе, но находятся на балансе промышленного
предприятия. Например, ведомственные жилые дома, детские ясли, больница и т.
Поскольку непроизводственные средства не участвуют в производственном
процессе, то их стоимость не переносится на стоимость производимой продукции.
Их износ возмещается за счет бюджетных ассигнований или иным способом.
По степени участия в процессе производства основные средства подразделяются
на активные и пассивные. Активная часть является ведущей в оценке технического
уровня производства. К ней, в первую очередь, относятся машины и оборудование,
транспортные средства. Пассивная часть основных средств является
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вспомогательной и обеспечивает нормальную работу активных элементов
основных средств (здания, сооружения). Соотношение между активной и
пассивной частями производственных основных средств определяет их
производственную структуру, которая характерна для различных отраслей
промышленности. Например, в энергетике ≈ 70% основных средств составляет их
активная часть, а в текстильной промышленности она составляет ≈ 40% основных
средств.
Для нужд бухгалтерского учета основные средства предприятия по материальному
составу делятся на следующие группы:
1. Земельные участки.
2. Капитальные затраты на улучшение земель, не связанные со строительством.
3. Здания, сооружения и передаточные устройства.
4. Машины и оборудование.
5. Транспортные средства.
6. Инструменты, приборы, инвентарь (мебель).
7. Рабочий и продуктивный скот.
8. Многолетние насаждения и плодоносящие растения.
9. Прочие основные средства.
Здания - строительные объекты, назначение которых - создание необходимых
условий для труда людей. В них находятся основные, вспомогательные и
обслуживающие производства, лаборатории, управленческие структуры
предприятия и тому подобное.
Сооружения - инженерно-строительные объекты, предназначенные для
осуществления технических или технологических функций, связанных с
производством. Это - насосные станции, тоннели, мосты, очистные сооружения,
эстакады и тому подобное.
Передаточные устройства. С их помощью передается энергия разных видов:
электрическая, тепловая, механическая, а также системы, по которым передаются
жидкие и газообразные вещества: нефть, кислород, газ природный, сжатый воздух
и тому подобное.
Машины и оборудование, в том числе:
- силовые машины и оборудование, которые предназначены для выработки и
преобразования энергии: генераторы, двигатели, турбины и т.д.;
- рабочие машины и оборудование, которые используются непосредственно для
работы с предметами труда: станки, прессы, молоты и т.д.;
- измерительные, электронные и регулирующие устройства, лабораторное
оборудование;
- вычислительная, офисная техника;
- машины и оборудование (оборудование телефонных станций, наблюдательный
аппаратура и т.д.).
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Транспортные средства. Они предназначены для транспортировки грузов и людей
в пределах предприятия и вне него (автомобили разных видов, железнодорожный
подвижной состав, морские и речные суда и т.д.).
Инструменты всех видов и оснастки, которые крепятся к машинам и служат для
обработки изделий более одного года.
Производственный
и
хозяйственный
инвентарь
для
облегчения
производственных операций: рабочие столы, верстаки, тара для хранения сыпучих
веществ; инвентарь конторского назначения: шкафы, столы, другие офисная
мебель, и устройства и тому подобное.
Прочие основные средства - библиотечные фонды, малоценные необоротные
активы, временные сооружения, инвентарная тара и тому подобное. По
имущественному принадлежности основные средства подразделяются на
собственные, которые полностью принадлежат предприятию и привлеченные,
которые могут быть собственностью других компаний и, например, на условиях
аренды используются на данном предприятии.
Не относятся к основным средствам предприятия:
-средства труда со сроком полезного использования менее, чем 12 месяцев,
независимо от их стоимости;
-малоценные предметы производственного оснащения;
-сменное оборудования (такое, которое многократно используется в производстве в
виде съемных приспособлений к основным средствам);
-спецодежда, спецобувь, форменная одежда;
-предметы, предназначенные для передачи в аренду;
-многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного
материала.
2.2. Стоимостная оценка основных средств
Каждый объект, который принадлежит к основным средствам, имеет несколько
стоимостных оценок, обусловленных их длительным функционированием.
Оценка основных средств – это денежное выражение их стоимости. Применяются
следующие виды оценки: первоначальная, справедливая, восстановленная
(переоцененная), остаточная, ликвидационная.
Первоначальная стоимость основных средств (Стперв) – это их стоимость на
момент введения в действие. Она имеет следующие составляющие:
СТперв = СТприоб + СТтр + СТмонт + ДрР
(2.1)
где СТприоб - стоимость приобретения основных средств; СТтр - стоимость их
транспортировки к территории предприятия; СТмонт - стоимость монтажа; ДрР другие расходы, связанные с приобретением основных средств (ввозная пошлина и
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таможенные сборы, комиссионные посреднику, расходы по страхованию рисков
доставки и т.п.).
Справедливая стоимость основных средств – это их рыночная стоимость,
определяемая как сумма, за которую данный объект основных средств может быть
приобретен или обменен независимой стороной.
Если стоимость основных средств значительно отличается от их справедливой
стоимости на дату баланса, то ее можно переоценить. При этом возникает
восстановленная (переоцененная) стоимость. Восстановленная (переоцененная)
стоимость основных средств – это стоимость их воспроизводства в условиях и
ценах, сложившихся на момент проведения переоценки. Она учитывает те же
затраты, что и первоначальная стоимость, но по современным ценам.
Восстановленная стоимость определяется на основе генеральной инвентаризации.
С целью определения восстановительной стоимости основных средств применяют
расчетные методы, в частности индексации. Восстановительная стоимость
определяется по формуле:
СТвосст = СТперв × i,

(2.2)

где i - индекс переоценки, который определяется делением справедливой
стоимости объекта, который переоценивается, на его первоначальную
(остаточную) стоимость.
Переоценка стоимости основных средств предприятия может проводиться по
решению правительства с целью активизации инвестиционных процессов,
увеличение удельного веса собственных источников финансирования капитальных
вложений и ослабление влияния индексации основных средств на рост цен или по
инициативе самих предприятий.
Остаточная стоимость появляется в процессе эксплуатации основных средств и
характеризует их реально существующую стоимость, еще не перенесенную на
себестоимость производимой продукции:
СТост = СТперв – А,

(2.3)

где А - амортизационные отчисления, которые уже сделаны за предыдущие
периоды.
Ликвидационная стоимость (СТликв) – это сумма средств или стоимость других
активов, которые предприятие ожидает получить от реализации (ликвидации)
необоротных активов после окончания срока их полезного использования
(эксплуатации) за вычетом расходов, связанных с продажей (ликвидацией)
основных средств после окончания срока эксплуатации.
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2.3. Показатели эффективности использования основных средств
Основные средства постепенно изнашиваются, т.е. теряют свои первоначальные
характеристики вследствие эксплуатационных нагрузок или сил природы.
Активная часть основных средств изнашивается быстрее, ведь давление
эксплуатационных нагрузок на нее ощутимее. Для нее различают два вида износа:
физический и моральный. Пассивная часть основных средств тоже постепенно
изнашивается, но не такими быстрыми темпами. Ей присущ только физический
износ. Для всех основных средств их стоимость по мере износа постепенно
теряется.
Физический износ активной части основных средств наступает под влиянием
производственных нагрузок в процессе их эксплуатации и окружающей среды:
деформируются узлы и детали оборудования, подвергается коррозии металл и тому
подобное. Степень физического износа основных средств характеризует
коэффициентом физического износа и определяется одним из двух методов:
по сроку эксплуатации:
Кфиз = Тф : Тн,

(2.4)

где Тф - фактическое время работы; Тн - нормативное время работы единицы
основного средства;
по причинам экономического характера:
Кфиз = ИЗН нач : Стперв,

(2.5)

где ИЗН - величина износа от начала эксплуатации; Стперв - первоначальная
стоимость определенного основного средства.
Моральный износ означает обесценивание активной части действующих основных
средств до наступления их реального физического износа. Такое обесценивание
происходит под влиянием научно-технического прогресса из-за появления нового
поколения технических средств с лучшими техническими характеристиками или
вследствие удешевления производства. Различают моральный износ первого и
моральный износ второго рода.
Моральный износ первого рода проявляется тогда, когда на рынке появляются
технические средства с аналогичными потребительскими свойствами
(производительностью, функциями, эксплуатационными характеристиками) но по
более низкой цене. Моральный износ первого рода происходит в отраслях,
производящих основные средства производства. Производство машин,
выпускавшихся ранее, осуществляется с меньшими затратами, и они становятся
дешевле.
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Моральный износ второго рода проявляется вследствие появления на рынке
технических средств по той же цене, но с более привлекательными
потребительскими свойствами. Моральный износ второго рода обусловлен тем, что
начинается выпуск более эффективных машин и оборудования (выше
производительность,
больше
функциональных
возможностей,
меньше
энергоемкость и т.д.) по такой же цене. Вследствие этого приобретение техники,
выпускавшейся ранее, по той же цене становится невыгодным. Ее приходится
ликвидировать по более низкой цене по сравнению с приобретенной. В таких
случаях технику экономически целесообразно заменять раньше окончания строка
его жизни.
Для предотвращения и устранения физического износа на предприятиях
применяются различные формы воспроизводства основных средств: ремонт,
модернизация, реконструкция и тому подобное. Выделяют два основных вида
ремонтов: текущий и капитальный.
Текущий ремонт заключается в проведении мелких наладочных или
профилактических работ. Он проводится на предприятиях периодически, является
незначительным по продолжительности и стоимости. Расходы на такие ремонты
планируют и относят на себестоимость продукции в том периоде, в котором
осуществляют. Цель текущего ремонта - сохранить производственное
оборудование в пригодном состоянии для дальнейшего продуктивного
использования.
Капитальный ремонт предназначен для максимально возможного восстановления
его первоначальных технико-эксплуатационных характеристик. Капитальный
ремонт является масштабным по сравнению с текущим, требует значительных
затрат времени и средств. Расходы на капитальный ремонт частично относят на
себестоимость производимой продукции в период его осуществления, а остальные
расходы относят на амортизацию основных средств и возмещают постепенно,
вместе с их первоначальной стоимостью.
Амортизация – это процесс переноса стоимости основных средств на
себестоимость производимой продукции частями (по мере износа) с целью
ее полного возмещения. Амортизации подлежат
приобретенные и
введенные в эксплуатацию основные средства; самостоятельно
изготовленные основные средства, а также подверженные капитальному
ремонту, реконструкции, модернизации и другим видам улучшения основных
средств.
Полная сумма амортизационных отчислений за нормативный срок их
использования состоит из суммы первоначальной стоимости и затрат на
поддержание их в рабочем состоянии:
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А = Стперв + Сткапрем + СТ улучш,

(2.6)

где Стперв - первоначальная стоимость основного средства; Сткапрем - стоимость
капитальных ремонтов; СТулучш. - стоимость других способов улучшения
основных средств.
Амортизационные отчисления основных средств осуществляются в течение всего
срока их полезного использования и приостанавливаются на период
реконструкции,
модернизации,
достройки
или
консервации.
Суммы
амортизационных отчислений на предприятии определяются на основе годовых
норм амортизации.
Для амортизации основных средств предприятие может выбрать один из
следующих методов:
1) прямолинейный;
2) уменьшения остаточной стоимости;
3) ускоренного уменьшения остаточной стоимости;
4) кумулятивный;
5) производственный.
Прямолинейный метод является наиболее распространенным. Он характеризуется
равномерностью распределения сумм амортизации между учетными периодами.
Годовая сумма амортизации определяется делением стоимости объекта основных
средств, который амортизируется, на срок его полезного использования.
Ежегодную сумму амортизационных отчислений (Агод) определяют по формуле:
Агод = (СТпервон х na) / 100,

(2.7)

где СТпервон - первоначальная стоимость группы основных средств; na - годовая
норма амортизации.
Ежегодная сумма амортизационных отчислений (Агод) может определяться также
делением полной суммы амортизационных отчислений (А) на нормативный срок
службы основных средств (Тн):
Агод = А : Тн.
(2.8)
Рассмотрим на примере, как применяется прямолинейный метод амортизации.
Пример. На предприятии используется объект ОС, первоначальная стоимость
которого 130 000 грн, а ликвидационная стоимость - 10 000 грн. Срок эксплуатации
объекта составляет пять лет. На основании вышеприведенных данных определим
необходимые для начисления амортизации показатели.
Стоимость, которая амортизируется (СТа), определяется в сумме:
СТа = 130000 грн - 10000 грн = 120 000 грн.
Годовая сумма амортизации (Ар) составляет:
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Ар = 120000 грн: 5 = 24000 грн.
Месячная сумма амортизации (Ам) равна:
Ам = 24000 грн : 12 = 2000 грн.
Прямолинейный метод амортизации не требует проведения сложных расчетов.
Если не пересматривать срок полезного использования (эксплуатации) объекта ОС,
не переоценивать этот объект или не совершать его модернизацию, достройку,
частичную ликвидацию, то месячная сумма амортизации будет одинаковой в
течение срока полезного использования этого объекта.
Метод уменьшения остаточной стоимости. В соответствии с пп. 2 п. 26 ПсБУ 7
при применении метода уменьшения остаточной стоимости годовая сумма
амортизации определяется как произведение остаточной стоимости объекта на
начало отчетного года или первоначальной стоимости на дату начала начисления
амортизации и годовой нормы амортизации. При этом годовая норма амортизации
(в процентах) исчисляется как разница между единицей и результатом корня
степени количества лет полезного использования объекта результата от деления
ликвидационной стоимости объекта на его первоначальную стоимость.
При применении метода уменьшения остаточной стоимости начисление
амортизации производится ежемесячно, а месячная сумма амортизации
определяется делением суммы амортизации за полный год полезного
использования на 12 (п. 29 ПсБУ 7). При применении данного метода годовую
сумму амортизации (Ар) можно определить по формуле 2.9:
Ар = СТперв (ост) × НАгод,

(2.9)

где СТперв(ост) - первоначальная стоимость объекта ОС на дату начала
начисления амортизации или остаточная стоимость объекта ОС на начало
отчетного года; НАгод - годовая норма амортизации.
Годовая норма амортизации (НАгод) определяется по формуле 2.10:
НАгод = 1 - n√СТликв : СТперв,

(2.10)

где n - количество лет полезного использования объекта; СТликв - ликвидационная
стоимость объекта; СТперв - первоначальная стоимость объекта.
При применении метода уменьшения остаточной стоимости соответствующий
объект ОС должен иметь ликвидационную стоимость (т.е. ликвидационная
стоимость объекта ОС не должна равняться нулю).
Рассмотрим на примере, как применяется метод уменьшения остаточной
стоимости.
Пример. На предприятии используется объект ОС, первоначальная стоимость
которого 65 000 грн, а ликвидационная стоимость - 5000 грн. Срок эксплуатации
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объекта составляет пять лет. Этот объект был приобретен и стал пригодным для
полезного использования (введен в эксплуатацию) в декабре 2016, соответственно
начисления его амортизации началось с января 2017г.
Рассчитав годовую норму амортизации (НАгод) по приведенной выше формуле
2.10, получим 0,401297, что составит 40,1297%. Рассчитаем суммы амортизации,
которые начисляются за каждый из пяти лет эксплуатации объекта по методу
уменьшения остаточной стоимости. Порядок расчета сведен в табл. 2.1.
Таблица 2.1.
Порядок расчета суммы амортизации методом уменьшения остаточной стоимости.
Период

Годовая
амортизации,
грн

сумма Сумма амортизации,
начисленная
с
начала
эксплуатации
до
конца
соответствующего
года, грн
Январь декабрь 2017 г. 65000 × 0,401297 = 26 26 084,31
084,31
Январь декабрь 2018г. 38 915,69 × 0,401297 = 41 701,06
15 616,75
Январь декабрь 2019 г. 23 298,94 × 0,401297 = 51 050,85
9 349,79
Январь декабрь 2020г. 13 949,15 × 0,401297 = 56 648,60
5 597,75
Январь-декабрь 2021г. 8 351,40 × 0,401297 = 3 60 000,00
351,40 *

Остаточная стоимость
объекта
на
конец
соответствующего
года, грн

38 915,69
23 298,94
13 949,15
8 351,40
23 298,94

* В результате округления чисел возможны незначительные отклонения при расчете годовой суммы амортизации

В большинстве случаев начисление амортизации приобретенного или созданного
объекта ОС по методу уменьшения остаточной стоимости начинается не с января, а
с другого месяца (февраля, марта, апреля и т.д.). Однако, согласно пп. 2 п. 26 ПсБУ
7 при применении метода уменьшения остаточной стоимости в следующем
отчетном году годовую сумму амортизации необходимо определять как
произведение остаточной стоимости объекта на начало отчетного года и годовой
нормы амортизации.
Рассмотрим ситуацию, когда предприятие приобрело и ввело объект ОС в
эксплуатацию, например, в октябре текущего года. Такому предприятию следует
начислить амортизацию по методу уменьшения остаточной стоимости в этом
текущем году только за два месяца - ноябрь и декабрь. А уже с января начинается
новый отчетный год, на начало которого в соответствии с пп. 2 п. 26 ПсБУ 7
предприятию следует определить остаточную стоимость объекта для дальнейшего
расчета амортизации. Рассмотрим, как в случае, когда объект ОС введен в
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эксплуатацию в средине года, предприятие начисляет амортизацию по методу
уменьшения остаточной стоимости.
Рассмотрим на примере, как использовать метод уменьшения остаточной
стоимости.
Пример. На предприятии используется объект ОС, первоначальная стоимость
которого 65 000 грн, а ликвидационная стоимость - 5000 грн. Срок эксплуатации
объекта составляет пять лет. Этот объект был приобретен и он стал пригодным для
полезного использования (введен в эксплуатацию) в октябре 2017, соответственно
начисления его амортизации началось с ноября 2017г. (Согласно п. 29 ПсБУ 7
начисление амортизации начинается с месяца, следующего за месяцем, в котором
объект ОС стал пригодным для полезного использования (введен в эксплуатацию).
В этом примере, как и в примере 2, годовая норма амортизации (р) - 0,401297, что
составит 40,1297%.
Начислим амортизацию за ноябрь и декабрь 2017г., то есть за два месяца первого
года эксплуатации объекта. Для этого первоначальную стоимость объекта на дату
начала начисления амортизации (65000 грн) умножаем на годовую норму
амортизации (0,401297) и определим годовую сумму амортизации (Агод):
Агод = 65000 грн Х 0,401297 = 26 084,31 грн.
Сумма амортизации объекта, начисляется за каждый из этих двух месяцев (ноябрь
и декабрь 2017г.), определяется как произведение годовой суммы амортизации за
12 месяцев (26 084,31 грн) на отношение количества месяцев его эксплуатации /
начисления амортизации в первом году, то есть в 2017г. (два месяца) к 12 месяцам:
Аоб = 26 084,31 грн Х 2 мес. : 12 мес. = 4 347,39 грн.
Остаточная стоимость объекта (СТост) по состоянию на начало дня 01.01.2018 г.,
т.е. на начало следующего отчетного года, составит:
СТост =65000 грн - 4 347,39 грн - 4 347,39 грн = 56 305,22 грн.
Согласно пп. 2 п. 26 ПсБУ 7 годовая сумма амортизации на 2018 определяется как
произведение остаточной стоимости объекта на начало отчетного 2018г. (56 305,22
грн) и годовой нормы амортизации (0,401297, или 40,1297%). Начисление
амортизации по методу уменьшения остаточной стоимости в случае, когда
начисление амортизации начинается не с января отчетного года, приведены в табл.
2.2.
Таблица 2.2.
Начисление амортизации по методу уменьшения остаточной стоимости в случае,
когда начисление амортизации начинается не с января отчетного года.
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Период

Годовая сумма
амортизации, грн.

Сумма
амортизации
объекта,
начисленная в
течение года или
его части, грн
26 084,31 × 2 мес.:
12 мес. = 8 694,78

Сумма амортизации,
начисленная с
начала эксплуатации
объекта до конца
соответствующего
года, грн.
8 694,78

Остаточная
стоимость
объекта
на конец
соответствующ
его года, грн
56 305,22

Ноябрьдекабрь
2017г.
Январь
декабрь
2018г.
Январьдекабрь
2019г.
Январьдекабрь
2020г.
Январьдекабрь
2021г.
Январьоктябрь
2022г.

65000 × 0,401297=
26 084,31
56305,22×0,401297 =
22 595,12

22 595,12

31 289,90

33 710,10

33710,1×0,401297
13 527,76

=

13 527,76

44 817,66

20 182,34

20182,34×0,401297 =
8 099,11

8 099,11

52916,77

12 083,23

12083,23×0,401297 =
4 848,96

4 848,96

57 765,73

7 234,27

2903,09×10мес.
:12мес = 2 419,20
-примерная сумма
амортизации *;
7234,27 - 5000 = 2
234,27-точная
сумма
амортизации*

60000

5000

7234,27×0,401297
2 903,09

=

* При осуществлении расчета согласно пп. 2 п. 26 ПБУ 7 годовая сумма амортизации объекта за 2022 составляет
2 903,09 грн (7 234,27 грн × 0,401297), соответственно сумма амортизации за десять месяцев этого года (с января
по октябрь) примерно имеет составлять 2 419,2 грн (2 903,09 грн × 10 мес.: 12 мес.). Однако сумма амортизации,
начисляемой с января по октябрь 2022, не может превышать разницу между остаточной стоимостью объекта на
начало дня 01.01.2022 г.. (7 234,27 грн) и его ликвидационной стоимости (5000 грн) и эта разница составляет 2
234,27 грн (7 234,27 грн - 5000 грн). Итак, за период с января по октябрь 2022 сумма начисленной амортизации
объекта составляет 2 234,27 грн.

О начислении амортизации в последнем году полезного использования объекта, то
есть в 2022г., заметим, что в соответствии с письмом № 053-2989 при начислении
амортизации по методу ускоренного уменьшения остаточной стоимости в
последний год полезного использования объекта сумма амортизации равна
остаточной стоимости объекта за вычетом его ликвидационной стоимости. Такой
подход к начислению амортизации в последний год полезного использования
объекта может применяться не только при применении метода ускоренного
уменьшения остаточной стоимости, но и при использовании метода уменьшения
остаточной стоимости, что и было сделано при начислении амортизации в табл.
2.2.
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Метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости. Согласно пп. 3 п. 26
ПБУ 7 при применении метода ускоренного уменьшения остаточной стоимости
годовая сумма амортизации определяется как произведение остаточной стоимости
объекта на начало отчетного года или первоначальной стоимости на дату начала
начисления амортизации и годовой нормы амортизации, которая исчисляется
исходя из срока полезного использования объекта, и удваивается.
При применении метода ускоренного уменьшения остаточной стоимости
начисление амортизации производится ежемесячно, а месячная сумма амортизации
определяется делением суммы амортизации за полный год полезного
использования на 12 (п. 29 ПБУ 7).
При применении метода ускоренного уменьшения остаточной стоимости годовую
сумму амортизации (Агод) можно определить по формуле 2.11:
Ар = СТпер / ост × НАгод,

(2.11)

где СТпер / ост - первоначальная стоимость объекта ОС на дату начала начисления
амортизации или остаточная стоимость объекта ОС на начало отчетного года;
НАгод - годовая норма амортизации.
По годовой нормы амортизации (р), то она определяется по формуле:
НАгод = 1: n × 2,

(2.12)

где 1 - показатель, который условно отражает первоначальную стоимость объекта
ОС на дату начала начисления амортизации или остаточную стоимость объекта ОС
на начало отчетного года; n - количество лет полезного использования объекта, 2 коэффициент, предусмотренный пп. 3 п. 26 ПБУ 7.
Рассмотрим на примере метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости.
Пример.На предприятии используется объект ОС, первоначальная стоимость
которого 65 000 грн, а ликвидационная стоимость - 5000 грн. Срок эксплуатации
объекта составляет пять лет. Объект был приобретен и стал пригодным для
полезного использования (введен в эксплуатацию) в декабре 2016, соответственно
начисление его амортизации начинается с января 2017г.
Используя данные, приведенные в этом примере, определим годовую норму
амортизации (НАгод):
НАгод= 1: 5 Х 2 = 0,4.
(2.13)
Рассчитаем суммы амортизации, которые начисляются за каждый из пяти лет
эксплуатации объекта по методу ускоренного уменьшения остаточной стоимости,
пример расчета которого приведены в табл. 2.3.

59

Таблица 2.3.
Расчет суммы амортизации, которые начисляются за каждый из пяти лет
эксплуатации объекта по методу ускоренного уменьшения остаточной стоимости
Период

Годовая
сумма амортизации,
грн

Январь
декабрь 65 000 × 0,4 = 26000
2017г.
Январь- декабрь 2018 39 000 × 0,4 = 15600
г.
Январь-декабрь 2019г. 23 400 × 0,4 = 9360
Январь-декабрь 2020 14 040 × 0,4 = 5616
г.
Январь
-декабрь 8424 - 5000 = 3424 *
2021г.

Сумма амортизации,
начисленная с начала
эксплуатации
объекта до конца
соответствующего года,
грн.
26000

Остаточная
стоимость объекта
на конец
соответствующего
года, грн
39000

41600

23400

50960

14040

56576

8424

60000

5000

* В письме № 053-2989 разъясняется, что при начислении амортизации по методу ускоренного уменьшения
остаточной стоимости в последний год полезного использования объекта сумма амортизации равна остаточной
стоимости объекта (8424 грн) за вычетом его ликвидационной стоимости (5000 грн).

Рассмотрим случай, когда предприятие приобрело и ввело объект ОС в
эксплуатацию, например, в октябре текущего года. Если такое предприятие
начисляет амортизацию по методу ускоренного уменьшения остаточной
стоимости, то в этом текущем году оно должно начислить амортизацию только за
два месяца - ноябрь и декабрь. Рассмотрим, как в этом случае предприятию
начислять амортизацию по методу ускоренного уменьшения остаточной стоимости
и распределять ее между разными годами.
Для методов уменьшения остаточной стоимости и ускоренного уменьшения
остаточной стоимости общим является то, что при начислении амортизации в
последующие отчетные годы необходимо использовать такой показатель, как
остаточная стоимость объекта на начало отчетного года (пп 2 и 3 п. 26 ПБУ 7).
Учитывая такое сходство методов, предприятиям, которые используют метод
ускоренного уменьшения остаточной стоимости, при начислении амортизации в
первом году эксплуатации объекта, приобретенного и введенного в эксплуатацию в
средине года, целесообразно воспользоваться разъяснением, предоставленным в
письме № 053-2989 для предприятий, которіе начисляют амортизацию по методу
уменьшения остаточной стоимости, а именно: сумма амортизации объекта за
период его эксплуатации в первом году эксплуатации определяется как
произведение годовой суммы амортизации (за 12 месяцев ) на отношение
количества месяцев его эксплуатации к 12, которая вычитается из первоначальной
стоимости объекта для определения его остаточной стоимости на начало второго
года эксплуатации.
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Кумулятивный метод. В соответствии с пп. 4 п. 26 ПБУ 7 при применении
кумулятивного метода годовая сумма амортизации определяется как произведение
стоимости, которая амортизируется, и кумулятивного коэффициента.
Кумулятивный коэффициент рассчитывается делением количества лет,
остающихся до конца срока полезного использования объекта ОС на сумму числа
лет его полезного использования.
При применении кумулятивного метода начисления амортизации производятся
ежемесячно, а месячная сумма амортизации определяется делением суммы
амортизации за полный год полезного использования на 12 (п. 29 ПсБУ 7).
При применении кумулятивного метода годовую сумму амортизации (Агод)
можно определить по формуле 2.14:
Агод = СТоб х К,
(2.14)
где СТоб - стоимость объекта ОС, которая амортизируется К - кумулятивный
коэффициент.
Кумулятивный коэффициента (К) определяется по формуле 2.15:
К = Тост : Тпи,
(2.15)
где Тост - количество лет, остающихся до конца срока полезного использования
объекта ОС; Тпи - сумма числа лет полезного использования объекта ОС.
Например, если срок полезного использования объекта ОС составляет три года, то
при начислении амортизации за первый год Тпи равно 3 (то есть количества лет,
остающихся до конца срока полезного использования объекта), за второй год Тпи
равно 2 и т. д. Сумма числа лет полезного использования объекта ОС Тпи при
таких условиях определяется :
Тпи = 1 + 2 + 3 = 6.
Рассмотрим на примере метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости.
Пример. На предприятии используется объект ОС, первоначальная стоимость
которого 65 000 грн, а ликвидационная стоимость - 5000 грн. Срок эксплуатации
объекта составляет пять лет. Этот объект был приобретен, и он стал пригодным для
полезного использования (введен в эксплуатацию) в ноябре 2017г., соответственно,
начисление его амортизации началось с декабря 2017года. Подпункт 4 п. 26 ПсБУ
7 содержит требования о том, что при применении кумулятивного метода годовая
сумма амортизации определяется с учетом остаточной стоимости объекта на
начало отчетного года (как это предусмотрено для метода уменьшения остаточной
стоимости и метода ускоренного уменьшения остаточной стоимости).
Следовательно, при расчете амортизации в соответствии с условиями данного
примера годовая сумма амортизации для первого года полезного использования
объекта определяется для 12-месячного периода с декабря 2017 года по ноябрь
2018 года, для второго года полезного использования объекта - 12- месячного
периода - с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года и т. д.
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Стоимость объекта ОС, которая амортизируется (СТам), согласно условиям
примера 5 составляет:
СТам = 65000 грн - 5000 грн = 60000 грн.
Если срок полезного использования объекта ОС составляет пять лет, то при
начислении амортизации за первый год Sпи равно 5 (то есть количества лет,
остающихся до конца срока полезного использования объекта), за второй год Sпи
равно 4 и т. д. Сумма числа лет полезного использования объекта ОС Тпи при
таких условиях определяется:
Тпи = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.
Пример расчета кумулятивного коэффициента приведены в табл. 2.4.
Таблица 2.4.
Расчет кумулятивного коэффициента и годовой суммы амортизации с помощью
кумулятивного метода.
Период

Дек. 2017 ноя.2018 г.г.
Дек.2018 ноя 2019 г.г.
Дек. 2019 Ноя.2020г.г.
Дек. 2020 ноя.2021 г.г.
Дек.2021 Ноя.2022г.г.

Кумулятивный
коэффициент

5/15
4/15
3/15
2/15
1/15

Годовая сумма Сумма амортизации,
амортизации,
начисленная с начала
грн
эксплуатации объекта
до конца года
полезного
использования, грн
60000 × 5/15 =
20000
20000
(На 30.11.2018 г..)
60000 × 4/15 =
36000
16000
(На 30.11.2019 г..)
60000 × 3/15 =
48000
12000
(На 30.11.2020 г..)
60000 × 2/15 =
56000
8000
(На 30.11.2021 г..)
60000 × 1/15 =
60000
4000
(На 30.11.2022 г..)

Остаточная
стоимость объекта
на конец года
полезного
использования, грн
45000
29000
17000
9000
5000

Таким образом, кумулятивный коэффициент К для первого года полезного
использования объекта, за который амортизация начисляется с декабря 2017 по
ноябрь 2018, составит 5/15, для второго года, за который амортизация начисляется
с декабря 2018 по ноябрь 2019, равно 4/15 и т. д.
Производственный метод применяют тогда, когда для возмещения стоимости
основных средств используют их суммарную выработку за весь период
эксплуатации в соответствующих единицах измерения (единицах продукции,
отработанных машино-часах, кубометрах, километрах пробега и т.д.).
Согласно пп. 5 п. 26 ПсБУ 7 при применении производственного метода месячная
сумма амортизации определяется как произведение фактического месячного
объема продукции (работ, услуг) и производственной ставки амортизации.
Производственная ставка амортизации исчисляется делением стоимости объекта
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амортизации на общий объем продукции (работ, услуг), который предприятие
ожидает получить с использованием объекта ОС.
Согласно п. 29 этого ПсБУ начисления амортизации, в том числе по
производственному методу, проводится ежемесячно. Начисление амортизации при
применении производственного метода начинается с даты, следующей за датой, на
которую объект ОС стал пригодным для полезного использования. Начисление
амортизации при применении производственного метода амортизации
прекращается с даты, следующей за датой выбытия объекта ОС. При применении
производственного метода месячную сумму амортизации (Амес) можно
определить по формуле 2.16:
Амес = ФОМ х ПСА,

(2.16)

где ФОМ - фактический месячный объем продукции (работ, услуг); ПСА производственная ставка амортизации.
Производственная ставка амортизации (ПСА) определяется по формуле 2.17:
ПСА = Ва: Vпл,

(2.17)

где СТа - стоимость объекта ОС, которая амортизируется; Vпл - общий объем
продукции (работ, услуг), который предприятие ожидает произвести (выполнить) с
использованием объекта ОС.Рассмотрим на примере, как использовать
производственный метод амортизации.
Пример. На предприятии используется объект ОС (станок), первоначальная
стоимость которого 110 000 грн, а ликвидационная стоимость - 10 000 грн. Станок
рассчитан на изготовление 20 000 изделий. Этот объект был приобретен и он стал
пригодным для полезного использования (введен в эксплуатацию) 17.10.2017 г.,
Соответственно, начисление его амортизации началось с 18.10.2017 г.. В октябре
2017 на этом станке было изготовлено 85 изделий, в ноябре 2017г. - 180 изделий, в
декабре 2017г. - 175 изделий. Стоимость, которая амортизируется (СТам), по
условиям этого примера составляет:
СТам = 110000 грн - 10000 грн = 100 000 грн.
Производственная ставка амортизации (ПСа) определяется так:
ПСа = 100000 грн: 20000 шт. = 5 грн / шт.
Пример расчета амортизации станка по производственному методу в октябре декабре 2017 приведены в табл. 2.5.
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Период

Октябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Декабрь 2017 г.

Таблица 2.5.
Расчет амортизации станка по производственному методу.
Объем
Сумма
Остаточная
произведенной
амортизации,
стоимость объекта
продукции,
начисленная за
на конец месяца,
шт.
месяц, грн.
грн.
85
180
175

85 × 5 = 425
180 × 5 = 900
175 × 5 = 875

109 575
108 675
107 800

Об эффективности использования основных средств предприятия за
определенный период времени судят по показателям их использования. Различают
общие и частные показатели использования основных средств. К общим
показателям относятся фондоотдача, фондоемкость, рентабельность фондов. К
частным – показатели использования оборудования и производственных площадей.
Каждый показатель характеризует отдельные аспекты использования основных
средств. Обобщающие – это показатели, используемые на всех уровнях
национальной экономики и ее отраслей. В числе основных таких показателей
можно назвать фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность труда,
рентабельность основных средств.
Фондоотдача основных средств (ФО) – это отношение объема произведенной
(реализованной) продукции предприятия (Vрп) к средней стоимости основных
средств (Сос), вычисленных за определенный период времени. Показатель
фондоотдачи показывает, какой объем произведенной (реализованной) продукции
приходится на 1 грн стоимости основных средств:
ФО = Vрп / Сос .
(2.16)
Фондоемкость основных средств – это показатель, обратный показателю
фондоотдачи. Фондоемкость показывает, какая стоимость основных средств
приходится на 1 грн продукции:
ФЕ = Сос / Vрп.
(2.17)
Фондовооруженность труда - показывает, какая стоимость основных средств
предприятия приходится в среднем на одного работающего:
Фо = Сос / Чраб,
(2.18)
где Чраб - средняя численность работающих, определенная за тот же период
времени, что и средняя стоимость основных средств.
Рентабельность основных средств – это отношение прибыли, полученной
предприятием, к средней стоимости его основных средств, исчисленных за
определенный период времени.
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Отдельные показатели используются предприятиями также на уровне цехов и
делятся на показатели интенсивности (характеризуют величину выхода продукции
в единицу времени) и экстенсивности использования ОС (характеризуют
использование основных средств в течение определенного времени).
Коэффициент сменности работы оборудования – это отношение общего
количества отработанных машино-смен за определенный период времени к
количеству машин:
К см = Σ машино-смен / Σ машин.
(2.19)
Коэффициент напряженности использования оборудования:
Кнап = Q / Σ машин.
(2.20)
Коэффициент интенсивной нагрузки:
Кинт = q / П или Кинт = tф / tн,
(2.21)
где q - количество продукции, изготовленной в единицу времени; П производительность оборудования; tф, tн - соответственно фактически затраченное
время на изготовление единицы продукции и технически обоснованная норма
времени на изготовление единицы этой же продукции.
Коэффициент экстенсивной нагрузки:
Кэкст = Фэф / Фн,
(2.22)
где Фэф, Фн - соответственно эффективный и номинальный фонд времени работы
оборудования за расчетный период.
Коэффициент интегральной нагрузки:
Кинтегр = К инт × К экст.
(2.23)
Коэффициент использования производственной мощности:
Кисппм = Qфакт / ВП,
(2.24)
где Qфакт - фактический выпуск продукции; ВП - производственная мощность,
которая рассчитывается на определенный период времени.
Коэффициент обновления основных средств:
Кобнов = ВВВ / Вкин,
(2.25)
где ВВВ - стоимость основных средств, которые были введены в эксплуатацию в
течение расчетного года; Вкин - стоимость основных средств на конец этого года.
Коэффициент выбытия основных средств:
Квыб = Ввыв / впочем,
(2.26)
где Ввыв - стоимость основных средств, которые были выведены из эксплуатации
в течение расчетного года; ОСнач - стоимость основных средств на начало этого
года.
На предприятии постоянно происходит процесс простого и расширенного
воспроизводства основных средств. Простое воспроизводство основных средств
происходит через амортизацию. Расширенное воспроизводство основных средств
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предполагает рост доходов предприятия из-за увеличения объемов производства и
происходит путем:
-технического перевооружения действующего предприятия (внедрение новой
техники, технологии, механизация и автоматизация производства, модернизация и
замена устаревшего оборудования);
-реконструкции
действующего
предприятия
(полное
или
частичное
переоборудование производства, возможно строительство новых или расширение
существующих вспомогательных и обслуживающих объектов);
-расширения действующего предприятия (сооружения второй и последующих его
очередей, дополнительных производственных комплексов, новых цехов или
расширение существующих);
-нового строительства (сооружение отдельных объектов или предприятий на новых
строительных площадках).
Основными направлениями повышения эффективности использования основных
средств являются:
- максимально возможное использование календарного фонда времени в
соответствии с техническими характеристиками оборудования;
- своевременное проведение профилактических, планово-предупредительных
ремонтов;
- обеспечение надлежащего обслуживания и соблюдения необходимых условий
эксплуатации оборудования;
- своевременное обновление основных производственных фондов предприятия;
- применение прогрессивных форм организации производственных процессов на
предприятии;
- равномерная загрузка оборудования в течение рабочего дня;
- повышение профессионально-квалификационного уровня обслуживающего
персонала.
2.4. Нематериальные активы
Нематериальный актив – это денежное выражение стоимости нематериальных
ресурсов (интеллектуального капитала). В П (С) БУ 8 «Нематериальные активы»
дается следующее определение: «Нематериальный актив - немонетарный актив,
который не имеет материальной формы, может быть идентифицирован (отделен от
предприятия) и содержится предприятием с целью использования в течение
периода более одного года (или одного операционного цикла, если он превышает
один год) для производства, торговли, в административных целях или для
предоставления в аренду другим лицам ».
Идентифицированными нематериальными активами называют такие, которые
могут быть приобретены или проданы отдельно от других активов. К
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идентифицированным нематериальным активам относят патенты, торговые марки,
авторские права и тому подобное. К неидентифицированным нематериальным
активам относят гудвилл.
Существует немало способов классификации нематериальных активов, но
достаточно часто в мировой практике их группируют по следующим признакам.
1. Нематериальные активы, связанные с рынком. Чаще всего используются в
маркетинге, при продвижении товаров и услуг (торговые марки, фирменные знаки,
газетные заголовки, доменные имена).
2. Нематериальные активы, связанные с заказчиком. Образуются в результате
взаимодействия с партнерами (клиентская база, список невыполненных заказов).
3. Нематериальные активы, связанные с искусством (авторские права на
литературные, музыкальные произведения, картины, фотографии, видео и
аудиовизуальные материалы).
4. Нематериальные активы, связанные с договором (контрактом). Представляют
стоимость прав, вытекающих из договора (контракта). Например, франшиза
(специальный вид лицензирования, когда компания - владелец известной торговой
марки - предоставляет другой компании право размещать эту торговую марку на
своей продукции, но при этом получает право контроля за качеством и другими
характеристиками продукции компании-франчайзера), лицензии, разрешение на
строительство, право на радиовещание и тому подобное.
5. Нематериальные активы, связанные с техническими и прикладными науками,
инновацией и техническим прогрессом (запатентованные технологии и секреты
производства, технические ноу-хау).
6. Гудвилл - стоимость деловой репутации.
Нематериальные активы могут быть созданы или приобретены предприятием. В
любом случае они имеют свою стоимость. Специфика нематериальных активов
обусловливает особенности их оценки и учета. Существует определенная
сложность стоимостной оценки нематериальных активов, обусловленная:
-разнообразием объектов интеллектуальной собственности, каждый из которых по
закону должен быть оригинальным;
-разными способами появления на предприятии;
-разными формами практического использования;
-вероятностным характером полученных результатов их стоимостной оценки.
В международной практике существует несколько стоимостных оценок
нематериальных активов: первоначальная, остаточная, справедливая, оценочная.
Первоначальная стоимость приобретенного нематериального актива может
состоять из цены приобретения, пошлины, косвенных налогов, не подлежащих
возмещению, и других расходов, непосредственно связанных с его приобретением
и доведением до состояния, в котором он становится пригодным для
использования по назначению.
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Остаточная стоимость нематериального актива – это его реально
существующая стоимость на определенный момент использования.
Справедливая стоимость нематериального актива – это его текущая рыночная
стоимость.
Оценочная стоимость нематериальных активов – это такая стоимость, которую
предприятие уплатило бы за актив в случае операции обмена между
осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами.
Активы, полученные предприятием безвозмездно или в результате объединения
предприятий, оцениваются по справедливой стоимости, которая становится их
первоначальной стоимостью.
Собственные нематериальные активы оценивают чаще всего по себестоимости, а
покупные - по их справедливой (рыночной) стоимости.
На нематериальные активы начисляется амортизация в течение срока их полезного
использования, который устанавливается предприятием самостоятельно. При
определении срока полезного использования нематериального актива следует
учитывать моральный износ, правовые или другие ограничения по срокам
использования.
Метод амортизации нематериального актива выбирается предприятием
самостоятельно, исходя из условий получения будущих экономических выгод.
Если такие условия определить невозможно, то амортизация начисляется с
применением прямолинейного метода. Расчеты амортизации нематериальных
активов осуществляются аналогичными методами, как и для основных средств
предприятия. При расчете стоимости, которая амортизируется, ликвидационная
стоимость нематериальных активов приравнивается к нулю. Начисление
амортизации начинается с месяца, следующего за месяцем постановки его на
баланс.
2.5. Тесты для усвоення темы и проверки знаний
2.1. К основному капиталу относятся:
а) вложения во внеоборотные активы в виде стоимости материальных активов
(основных средств в рабочем состоянии, незавершенных капитальных вложений,
нематериальных активов);
б) долгосрочные финансовые инвестиции;
в) заработная плата основных рабочих;
г) внешнеэкономические контракты;
д) малоценный инвентарь со сроком использования меньше одного года.
2.2. Основными средствами принято считать:
а) нематериальные активы, которые содержатся предприятием;
б) личный автотранспорт ведущих сотрудников предприятия
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в) материальные активы, которые содержатся предприятием с целью
использования их в процессе производства, предоставления услуг, сдачи в аренду,
ожидаемый или установленный срок полезного использования (эксплуатации)
которых больше года (или операционного цикла, если он больше года) и стоимость
которых превышает 2500 грн и постепенно уменьшается в связи с физическим или
моральным износом;
г) денежные средства на счетах предприятия.
2.3. Основные средства имеют:
а) собственное название;
б) торговую марку;
в) денежную оценку и отражаются в балансе предприятия как основные активы.
г) гудвилл.
д) собственную службу безопасности;
2.4. Долгосрочные финансовые инвестиции – это
а) здания, сооружения;
б) премии сотрудникам предприятия;
в) финансовые инвестиции на период более года, а также другие финансовые
инвестиции, которые могут быть свободно реализованы в любое время;
г) финансовые инвестиции на период более года, а также другие финансовые
инвестиции, которые не могут быть свободно реализованы в любое время.
2.5. К долгосрочным финансовым инвестициям относятся:
а) приобретение акций;
б) приобретение облигаций;
в) приобретение депозитных сертификатов;
г) приобретение казначейских обязательств и других ценных бумаг;
д) приобретение активов, которые удерживает предприятие с целью получения
прибыли за счет процентов, дивидендов, роста стоимости капитала или получения
других выгод.
2.6. К производственным основным средствам относятся:
а) те, которые принимают непосредственное участие в производственном процессе;
б) те, которые обслуживают производственный процесс;
в) те, которые принимают непосредственное участие в производственном процессе
но не обслуживают его;
2.7. К непроизводственным основным средствам относятся:
а) те, которые не участвуют в производственном процессе, но находятся на балансе
промышленного предприятия;
б) ведомственные жилые дома;
в) детские ясли;
г) больницы;
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д) те, которые не участвуют в производственном процессе и их стоимость не
переносится на стоимость производимой продукции;
е) не участвуют в производственном процессе, но их стоимость переносится на
стоимость производимой продукции;
ж) те у которых износ возмещается за счет бюджетных ассигнований или иным
способом.
2.8. По степени участия в процессе производства основные средства
подразделяются на :
а) активные -машины и оборудование, транспортные средства;
б) пассивные – вспомогательные, обеспечивающие нормальную работу активных
элементов основных средств (здания, сооружения);
в) собственные – приобретенные за счет собственных средств;
г) заемные –приобретенные за счет банковских кредитов.
2.9. Для нужд бухгалтерского учета основных средств предприятия по
материальному составу делятся на группы:
а) земельные участки;
б) капитальные затраты на улучшение земель, не связанные со строительством;
в) здания, сооружения и передаточные устройства;
г) машины и оборудование;
д) транспортные средства;
е) инструменты, приборы, инвентарь (мебель).;
ж) рабочий и продуктивный скот;
з) многолетние насаждения и плодоносящие растения;
и) прочие основные средства.
2.10. К сооружениям относятся :
а) инженерно-строительные объекты, предназначенные для осуществления
технических или технологических функций, связанных с производством;
б) насосные станции;
в) тоннели;
г) мосты;
д) очистные сооружения;
е) эстакады и тому подобное;
2.11. С помощью передаточных устройств передается :
а) электрическая энергия;
б) тепловая энергия;
в) механическая энергия;
г) системы, по которым передаются жидкие и газообразные вещества: нефть,
кислород, газ природный, сжатый воздух и тому подобное.
2.12. Машины и оборудование – это :
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а) силовые машины и оборудование, которые предназначены для выработки и
преобразования энергии: генераторы, двигатели, турбины и т.д.;
б) рабочие машины и оборудование, которые используются непосредственно для
работы с предметами труда: станки, прессы, молоты и т.д.;
в)измерительные, электронные и регулирующие устройства, лабораторное
оборудование;
г) вычислительная, офисная техника;
д) машины и оборудование (оборудование телефонных станций, наблюдательный
аппаратура и т.д.).
2.13. Транспортные средства предназначены для :
а) транспортировки грузов и людей в пределах предприятия;
б) транспортировки грузов и людей вне пределов предприятия;
в) железнодорожный подвижной состав;
г) морские и речные суда;
2.14. Производственный и хозяйственный инвентарь – это :
а) рабочие столы;
б) верстаки;
в) шкафы;
г) столы;
д) офисная мебель.
2.15. К прочим основным средствам относятся:
а) библиотечные фонды;
б) малоценные необоротные активы;
в) временные сооружения;
г) инвентарная тара;
д) собственные, которые полностью принадлежат предприятию;
е) привлеченные, которые могут быть собственностью других компаний и на
условиях аренды используются на данном предприятии.
2.16. Не относятся к основным средствам предприятия:
а) средства труда со сроком полезного использования менее, чем 12 месяцев,
независимо от их стоимости;
б) малоценные предметы производственного оснащения;
в) сменное оборудования (такое, которое многократно используется в производстве
в виде съемных приспособлений к основным средствам);
г) спецодежда, спецобувь, форменная одежда;
д) предметы, предназначенные для передачи в аренду;
е) многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного
материала;
2.17. Применяются следующие виды оценки основных средств, т.е денежное
выражение их стоимости :
71

а) первоначальная;
б) справедливая;
в) восстановленная (переоцененная);
г) остаточная;
д) ликвидационная.
2.18. Переоценка стоимости основных средств предприятия может проводиться по
решению:
а) собственников предприятия;
б) акционеров;
в) местных органов власти;
г) правительства с целью активизации инвестиционных процессов, увеличение
удельного веса собственных источников финансирования капитальных вложений и
ослабление влияния индексации основных средств на рост цен или по инициативе
самих предприятий.
2.19. Моральный износ означает:
а) обесценивание под влиянием научно-технического прогресса;
б) обесценивание из-за появления нового поколения технических средств с
лучшими техническими характеристиками;
в) обесценивание активной части действующих основных средств до наступления
их реального физического износа.
г) обесценивание под влиянием научно-технического прогресса из-за появления
нового
поколения
технических
средств
с
лучшими
техническими
характеристиками или вследствие удешевления производства.
2.20. Моральный износ первого рода проявляется:
а) когда на предприятии не проводятся фундаментальные научные исследования
б) когда производство машин, выпускавшихся ранее, осуществляется с меньшими
затратами, и они становятся дешевле;
в) в отраслях, производящих основные средства производства;
г) когда на рынке появляются технические средства с аналогичными
потребительскими
свойствами
(производительностью,
функциями,
эксплуатационными характеристиками) но по более низкой цене.;
2.21. Моральный износ второго рода проявляется:
а) вследствие появления на рынке технических средств по той же цене;
б) вследствие появления на рынке технических средств по той же цене, но с более
привлекательными потребительскими свойствами;
в) когда начинается выпуск более эффективных машин и оборудования (выше
производительность,
больше
функциональных
возможностей,
меньше
энергоемкость и т.д.) по такой же цене;
г) когда приобретение техники, выпускавшейся ранее, по той же цене становится
невыгодным.
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2.22.
Эффективность
использования
основных
средств
предприятия
непосредственно определяют показателем...
а) доход, прибыль, полученные за определенный период времени;
б) коэффициент сменности, коэффициент закрепления операций;
в) фондоотдача, рентабельность;
г) производительность труда, выработка.
2.23. Амортизации на промышленном предприятии подлежат его...
а) лифты, транспортеры;
б) земля;
в) малоценный инвентарь;
г) программное обеспечение.
2.24. Здания, сооружения, передаточные устройства относятся к категории...
предприятия.
а) "оборотный капитал";
б) "необоротный капитал";
в) "нематериальные активы";
г) "трудовые ресурсы";
е) основные производственные фонды.
2.25. Интеллектуальный капитал, который может быть оформлен в собственность
или стать объектом купли-продажи, называется...
а) человеческим;
б) организационным;
в) потребительским;
г) материальным.
2.26. Объектами изобретения могут стать:
а) механизм с принципиально новым решением параметров;
б) новый способ сбыта продукции;
в) новый химический элемент;
г) новая порода животных.
2.27. Нематериальный актив, возникающий в результате использования лучших
управленческих качеств, доминирующей позиции на рынке товаров и услуг,
называется...
а) рационализаторское предложение;
б) ноу-хау;
в) франшиза;
г) гудвилл.
2.28. Активы, полученные предприятием безвозмездно или в результате
объединения предприятий, оцениваются по... стоимости.
а) справедливой;
б) остаточной;
в) ликвидационной;
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г) оценочной.
2.29. Амортизация – это :
а) процесс переноса стоимости основных средств на себестоимость производимой
продукции частями (по мере износа) с целью ее полного возмещения;
б) процесс эксплуатации основных средств;
в) процесс единовременного переноса стоимости основных средств на
себестоимость производимой продукции частями (по мере износа) с целью ее
полного возмещения;
г) процесс рыночной переоценки стоимости основных средств;
2.30. Амортизации подлежат:
а) приобретенные и введенные в эксплуатацию основные средства;
б) самостоятельно изготовленные основные средства;
в) основные средства, подверженные капитальному ремонту;
г) основные средства, подверженные реконструкции, модернизации и другим
видам улучшения.
230. Полная сумма амортизационных отчислений за нормативный срок их
использования состоит из:
а) суммы первоначальной стоимости на поддержание их в рабочем состоянии;
б) суммы с затрат на поддержание их в рабочем состоянии;
в) суммы первоначальной стоимости и затрат на поддержание их в рабочем
состоянии.
2.6. Примеры решения типовых задач
Задача 1. Рассчитать остаточную стоимость станка, если известно, что его
начальная стоимость (Sп) 50 тыс.грстоимость н., Восстановленная - 44 тыс. Норма
амортизации (на) - 18%. Эксплуатируется станок 4 года (Т).
Решение.
1. Находим годовую сумму амортизационных отчислений:
А = Sп ∙ На / 100 = 50000 ∙ 18/100 = 9000 грн.
А = S о ∙ / 100 = 44000 ∙ 18/100 = 7920 грн.
2. Определяем остаточную стоимость от начальной стоимости:
ЗВ = Sп - А ∙ Т = 50000 - (9000 ∙ 4) = 14000 грн.
3. Определяем остаточную стоимость от восстановительной стоимости:
ЗВ = S о - А ∙ Т = 44000 - (7920 ∙ 4) = 12320 грн.
Ответ: Остаточная стоимость станка при начальной стоимости составит 14000 грн.,
А при восстановительной стоимости - 12320 грн.
Задача 2. Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве
непрерывно действующего предприятия, если годовая производственная
программа составляет 8000 единиц продукции по себестоимости каждой 520 грн.
74

Длительность производственного цикла - 5 дней. Стоимость сырья и материалов,
расходуемых в первый день цикла, составляет 70% себестоимости изделия.
Остальные затраты распределяются по дням производственного цикла равномерно.
Решение.
1. Коэффициент нарастания затрат:
Кнв = 0,7 + (1 - 0,7): 2 = 0,85.
2. Ежесуточный выпуск продукции:
р = 8000 365 = 21,9 шт.
3. Норматив оборотных средств:
Нок = 21,9 × 520 × 0,855 ≈ 48400 грн.
Задача 3. Непрерывно действующее предприятие определило годовой объем
производства в 20 тыс. Металлоизделий. Норма расхода металла в расчете на одно
изделие составляет 0,8 т. Поставки металла на предприятие осуществляются
каждые 20 дней. 1 т металла стоит 2,5 тыс. грн. Определить норматив оборотных
средств в производственных запасах металла в стоимостном выражении. Срывов
поставок металла не планируется.
Решение.
1. Годовой объем потребления металла:
0,8 × 20 = 16 тыс. т.
2. Ежедневная потребность производства в металле:
16000: 365 = 43,84 т.
3. Производственный запас в натуральном выражении:
43,84 × 20 = 876,8 т.
4. Средняя величина производственного запаса:
876,8: 2 = 438,4 т.
5. Норматив оборотных средств в производственных запасах металла в стоитесном выражении:
876,8 × 2,5 = 2192 тыс. грн.
Задача 4. На предприятии за отчетный год реализовано товарной продукции на
сумму 40 тыс. грн при средних остатках оборотных средств 6800 грн. Определить
возможный объем реализации продукции в следующем году при неизменной
суммы оборотных средств и уменьшенной на 6 дней продолжительности их
оборота.
Решение.
1. Коэффициент оборачиваемости в отчетном году:
40: 6,8 = 5,88.2.
Продолжительность одного оборота в отчетном году:
360: 5,88 = 61 день.
3. Продолжительность одного оборота в следующем году:
61 - 6 = 55 дней.
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4. Коэффициент оборачиваемости в следующем году:
360: 55 = 6,55.
5. Возможный объем выпуска продукции в следующем году:
6,8 • 6,55 = 44,54 тыс. грн.
Задача 5. Предприятие за отчетный год реализовало продукции на сумму 360 тыс.
грн при средних остатках оборотных средств 48 тыс. грн. В результате
организационно-технических мероприятий в следующем году продолжительность
одного оборота будет сокращено на 4 дня, а объем реализованной продукции
должен вырасти на 3%. Определить потребность предприятия в оборотных
средствах на следующий год.
Решение.
1. Коэффициент оборачиваемости (в отчетном году):
360: 48 = 7,5.
2. Период оборачиваемости (в отчетном году):
360: 7,5 = 48 дней.
3. Период оборачиваемости (в плановом году):
48 - 4 = 44 дня.
4. Объем реализации (в плановом году):
360 × 1,03 = 370,8 тыс. грн.
5. Коэффициент оборачиваемости (в плановом году):
360: 44 = 8,2.
6. Потребность предприятия в оборотных средствах:
370,8: 8,2 = 45,2 тыс. грн.
Задача 6. В 1-м квартале предприятие реализовало товарной продукции на сумму
360 тыс. грн при средних остатках оборотных средств 120 тыс. грн. Во 2-м
квартале объем реализации должен вырасти на 10%, а продолжительность одного
оборота - сократиться на 2 дня. определить:
коэффициент оборачиваемости оборотных средств и период их одного оборота в 1м и 2-м кварталах;
-условное высвобождение оборотных средств за счет ускорения их
оборачиваемости.
Решение.
1. Коэффициент оборачиваемости в 1-м квартале:
360: 120 = 3.
2. Период одного оборота в 1-м квартале:
90: 3 = 30 дней.
3. Объем реализованной продукции во 2-м квартале:
360 × 1,1 = 396 тыс. грн.
4. Период одного оборота во 2-м квартале:
30 - 2 = 28 дней.
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5. Коэффициент оборачиваемости во 2-м квартале:
90: (30 - 2) = 3.21
высвобождение оборотных средств:
396 × (28 - 30): 90 = -8,8 тыс. грн.
Знак "-" говорит сам о высвобождении оборотных средств.
Задача 7. В отчетном году сумма оборотных средств предприятия составляла 120
тыс. грн. Удельный вес материалов в их общей сумме составляет 30%. В
следующем году предприятие, применяя новую технологию, планирует снизить
расходы материалов на одно изделие на 12%. Определить, какой будет величина
оборотных средств в следующем году за счет сокращения нормы расхода
материалов.
Решение.
1. Стоимость материалов в общей сумме оборотных средств:
120 × 0,3 = 36 тыс. грн.
2. Сумма, на которую уменьшится стоимость материалов в составе оборотных
средств в следующем году:
36 × (1 - 0,12) = 31,68 тыс. грн.
3. Величина оборотных средств с учетом сокращения нормы расхода материалов:
120 - 31,68 = 88,32 тыс. грн.
Задача 8. Предприятие приобрело станок, его первоначальная стоимость - 10 тыс.
грн., Ожидаемый срок использования - 5 лет, ликвидационная стоимость - 1 тыс.
грн. Рассчитать прямолинейным методом ежегодную сумму износа и остаточную
стоимость.
Решение.
Период
использования
1 год
2 год
3 год
З 4 год
а 5 год
д

Годовая сумма амортизации

сумма износа

(10000-1000) / 5 = 1800
(10000-1000) / 5 = 1800

1800
3600

остаточная
стоимость
10000 -1800 = 8200
8200-1800 = 6400

(10000-1000) / 5 = 1800
(10000-1000) / 5 = 1800
(10000-1000) / 5 = 1800

5400
7200
9000

6400-1800 = 4600
4600-800 = 2800
2800-1800 = 1000

Задача 9. В цехе установлено 130 верстатов. Вычислить коэффициент сменности
работы станков для этого цеха, если 30 из них работает в одну смену,
восьмидесятых две, а остальные-в три смены.
Решение.
1. Количество станков, работающих в три смены:
130 - 30 - 80 = 20 шт.
2. Коэффициент сменности:
Кум = (30 х 1 + 80 х 2 + 20 х 3): (30 + 80 + 20) = 1,9 изменения.
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Задача 10. Начальная стоимость станка на предприятии составляет 30 тыс. грн,
нормативный срок службы - 5 лет. Ликвидационная стоимость станка - 2 тыс. грн.
Определить годовые суммы амортизационных отчислений, используя
кумулятивный метод амортизации (ускоренный).
Решение.
1. Найдем сумму целых значений лет:
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.
2. Образуем кумулятивные коэффициенты:
5/15; 4/15; 3/15; 2/15 и 1/15.
3. Годовые суммы амортизационных отчислений:
А1 = (30 - 2) х 5/15 = 9,33 тыс. грн.
А2 = (30 - 2) х 4/15 = 7,47 тыс. грн.
А3 = (30 - 2) х 3/15 = 5,6 тыс. грн.
А4 = (30 - 2) х 2/15 = 3,73 тыс. грн.
А5 = (30 - 2) х1 / 15 = 1,87 тыс. грн.
4. Проверим, вся начальная стоимость приобретенного станка возмещается:
19,33 + 7,47 + 5,6 + 3,73 + 1,87 = 28 тыс. грн.
Общая сумма износа полностью совпадает с начальной стоимости за вычет
ликвидационной стоимости, а не амортизируется.
Вывод: этот метод дает полное воспроизведение первоначальной стоимости
основных фондов. Незначительные различия могут возникнуть в результате
ошибок, связанных с округления результатов вычисления.
Задача 11. Определить среднегодовую стоимость основных фондов предприятия во
время их движения в течение текущего года, если х стоимость на начало отчетно
года составила 300 тыс. грн. С 1 апреля планируется ввод в эксплуатацию новых
фондов на сумму 35 тыс. грн, а с 1 октября другую группу основных фондов
стоимостью 22 тыс. грн Должны вывести из эксплуатации. Годовое количество
произведенной продукции составляет 850 тонн, цена 1 тонны - 1000 грн. Среднее
количество работающих в текущем году составляет 120 человек. Определить также
фондовооруженность труда, фондоотдачу и фондоемкость основных фондов
предприятия за указанный период.
Решение.
1. Среднегодовая стоимость основных фондов:
Ссер = 300 + 35 х 9: 12 - 22⋅ 3: 12 = 320,75 тыс. грн.
2. Фондовооруженность труда:
Фо = 320,75: 120 = 2,67 тыс. грн.
3. Годовой объем выпуска продукции в стоимостном выражении:
1000 х 850 = 850 тыс. грн.
4. Фондоотдача:
Фв = 850: 320,75 = 2,65.
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5. Фондоемкость:
Фм = 320,75: 850 = 0,38.
Задача 14. В механическом цехе установлены и действуют 45 станков типа А и 30
станков типа Б. Согласно выпускаются детали двух видов. В отчетном году 260
рабочих дней, режим работы - двухсменный, продолжительность смены - 8 ч.
Регламентированы остановки оборудования в смену составляют 2% номинального
фонда времени для станков типа А, 5% - для станков типа Б и по 45 мин.
расходуется для каждого типа станков на подготовительно-заключительные
работы. Трудоемкость изготовления одной детали на станках типа А - 0,5 нормочас, на станках типа Б - 0,35 нормо-час. Коэффициент использования станков типа
А - 0,8, станков типа Б - 0,7. Определить годовую производственную мощность
механического цеха отдельно по выпуску деталей типа А и типа Б,
а также фактическое количество изготовленных деталей.
Решение.
1. Определяем годовой фонд времени работы станков по вычетам
подготовительно-заключительного времени:
45 мин. = 0,75 ч; (8 - 0,75) х2 × 260 = 3770 ч.
2. Действительный годовой фонд времени работы одного станка типа А:
3770 х (1 - 0,02) = 3694,6 ч.
3. Действительный годовой фонд времени работы одного станка типа Б:
3770 х (1 - 0,05) = 3581,5 ч.
4. Годовая производственная мощность одного станка типа А:
3694,6: 0,5 ≈ 7389 деталей.
5. Годовая производственная мощность одного станка типа Б:
3581,5 0,35 ≈ 10232 детали.
6. Годовая производственная мощность группы станков типа А:
45 х 7389 = 332 505 деталей).
7. Годовая производственная мощность группы станков типа Б:
30 х 10 232 = 306 960 деталей.
8. Фактическое количество деталей типа А:
332505 х 0,8 = 266004 детали.
9. Фактическое количество деталей типа Б:
306960 х 0,7 = 214872 детали.
Задача 15. Начальная стоимость компьютера, приобретенного два года назад,
составляет 3500 грн. Срок полезного использования - 5 лет. Ликвидационная
стоимость компьютера - 300 грн. Нынешняя справедливая его стоимость
составляет 2600 грн. Определить суммы амортизации, начисленной
прямолинейным методом, за весь период эксплуатации компьютера (с учетом
дооценки его стоимости).
Решение.
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1. Годовая норма амортизации:
(3500 - 300): (35005) × 100 = 18,3%.
2. Сумма амортизации:
1-й год: 3500 × 0,183 = 640,5 грн;
2-й год: 3500 × 0,183 = 640,5 грн.
3. Остаточная стоимость компьютера после двух лет эксплуатации:
3500 - 640,5 - 640,5 = 2219 грн.
4. Индекс дооценки стоимости компьютера:
2600: 2219 = 1,17.
5. Восстановленная стоимость компьютера:
3500 × 1,17 = 4165 грн.
6. перечислена сумма износа:
(640,5 + 640,5) х 1,19 = 1524 грн.
7. Новая остаточная стоимость:
4165 - 1524 = 2641 грн.
8. Сумма амортизации:
3-й год: 3770 х 0,183 = 690 грн;
4-й год: 3770 х 0,183 = 690 грн;
5-й год: 3770 х 0,183 = 690 грн.
9. Всего начислено амортизации за весь период эксплуатации компьютера:
1524 + 690 х 3 = 3594 грн.
2.7.Задачи для самостоятельного решения
2.1. Предприятие приобрело малотоннажный автопогрузчик стоимостью 7,2 тыс.
Грн со сроком полезного использования 10 лет. Какая остаточная стоимость
автопогрузчика после 6 лет его эксплуатации? Ликвидационную стоимость считать
равной нулю. Амортизация начисляется прямолинейным методом.
(Ответ: 2,88 тыс. грн)
2.2. На предприятии реализовано товарной продукции на 25 тыс. грн при средних
остатков оборотных средств в размере 5200 грн. Определить возможный объем
реализации товарной продукции в следующем году при неизменной сумме
оборотных средств и уменьшенной на 2 дня продолжительности их оборота.
(Ответ: 25,6 тыс. грн)
2.3. В отчетном году предприятие реализовало продукции на сумму 328 тыс. грн
при средних остатков оборотных средств 80 тыс. грн. Какова их сумма потребуется
предприятию в следующем году, если планируется увеличить объем
реализованной продукции на 10% при условии сокращения продолжительности
одного оборота на 3 дня?
(Ответ: 85 тыс. грн)
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2.4. Предприятие произвело и реализовало за отчетный год товаров на сумму 254
тыс. Грн по среднегодовых остаткам оборотных средств 10,6 тыс. грн. При
наличии неудовлетворенного спроса на эту продукцию предприятие намерено на
следующий год увеличить объем реализации на 12% при условии ускорения
оборачиваемости оборотных средств на 18%. Рассчитать потребность предприятия
в оборотных средствах на следующий год.
(Ответ: 10 тыс. грн)
2.5. Предприятие приобрело малотоннажный автопогрузчик стоимостью 7,2 тыс.
грн со сроком полезного использования 10 лет. Какая остаточная стоимость
автопогрузчика после 6 лет его эксплуатации? Ликвидационную стоимость считать
равной нулю. Амортизация начисляется прямолинейным методом.
(Ответ: 2,88 тыс. грн)
2.6. На участке механического цеха установлены и действуют 35 токарных станков.
Трудоемкость обработки одной детали составляет 0,25 н-час. Участок работает в
двухсменном режиме, продолжительность смены 8 часов. Количество рабочих
дней в расчетном году - 270. Регламентированные простои оборудования
составляют 10% режимного фонда времени. Ожидаемый коэффициент
использования станков - 0,8. Вычислить годовую производственную мощность
участка и фактическое количество обработанных на станках деталей.
(Ответ: 272 160 деталей, 217728 деталей)
2.7. На предприятии 250 металлорежущих станков: 180 из них работают в одну
смену; Шестидесятых две смены и остальные станков - в три смены. Определить
коэффициент сменности работы оборудования на предприятии.
(Ответ: 1,32)
2.8. Предприятие приобрело Микроавтобус стоимостью 16,8 тыс. грн со сроком
службы 6 лет. Какая сумма амортизационных отчислений накопится в
амортизационный фонд предприятия за 3 года его эксплуатации, если для
начисления амортизации использовался кумулятивный метод?
(Ответ: 12 тыс. грн)
2.9. Определить среднегодовую и исходную производственные мощности
предприятия, если производственная мощность на начало планового года
составила 45 млн грн. С 15 марта планируется ввести в эксплуатацию группу
новых мощностей на сумму 3500000 грн, а с 1 мая - вывести
по эксплуатации группы устаревшего оборудования на сумму 1800000 грн.
(Ответ: 47,17 тыс. грн., 46,7 тыс. грн)
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Тема 3.
Оборотный капитал предприятия
3.1. Понятие, состав и структура оборотных средств
Оборотные средства представляют собой совокупность производственных
оборотных фондов и фондов обращения, которые необходимы предприятию для
обеспечения
непрерывности
производственного
процесса,
создания
производственных запасов на складах и в производстве, для расчетов с
поставщиками, бюджетом, для выплаты заработной платы и т. д. Оборотными
средствами называют все оборотные активы предприятия. В процессе
кругооборота
ресурсов,
обслуживающих
текущую
производственнохозяйственную деятельность предприятия, можно выделить две стадии (сферы)
– стадию производства и стадию обращения. В соответствии с выделением этих
стадий оборотные средства включают оборотные производственные фонды и
фонды обращения. Состав оборотных средств представлен на рис. 1.
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ

ОБОРОТНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ.

НОРМИРУЕМЫЕ
ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ

Дебиторская
задолженность

Денежные средства

Товары на складах и
готовые к реализации

Готовая продукция
отгруженная, но не
оплаченная

Расходы будущих
периодов

Незавершенное
производство

Производственные
запасы

Оборотные фонды.

НЕНОРМИРУЕМЫЕ
ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ

Принципы организации и использования

Рис.1. Состав оборотных средств предприятия.
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Деление оборотных средств на оборотные производственные фонды и фонды
обращения определяется особенностями их использования и распределения в
сферах производства продукции (работ, услуг) и ее реализации. Особо следует
охарактеризовать расходы будущих периодов, поскольку они относятся к затратам,
осуществленным в данном периоде, но погашенным в последующих периодах. К
числу таких затрат относятся: реклама новой продукции; затраты, связанные с
перемещением основных фондов на новое место; затраты на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, подготовку производства
для освоения новой продукции. На промышленных предприятиях преобладают
средства, размешенные в сфере производства, на их долю приходится примерно 2/3
общей суммы оборотных средств.
Их экономический смысл заключается в том, что в процессе одного цикла
своего оборота они видоизменяются и полностью переносят свою
стоимость на изготавливаемую продукцию. В своем движении оборотные
средства
проходят
последовательно
три
стадии:
денежную,
производственную и товарную.
Денежная стадия кругооборота является подготовительной. Она протекает в
сфере обращения, где происходит превращение денежных средств в форму сырья,
материалов и других производственных запасов. Производственная стадия
представляет собой процесс производства. На этой стадии продолжает
авансироваться стоимость создаваемой продукции в размере стоимости
использованных производственных ресурсов, расходуются средства на заработную
плату. Производственная стадия кругооборота заканчивается выпуском готовой
продукции, после чего наступает стадия ее реализации. Фонды обращения связаны
с обслуживанием процесса обращения товаров. Они не участвуют в образовании
стоимости, а являются ее носителями. На товарной стадии кругооборота
продолжает авансироваться продукт труда (годовая продукция) в том же размере,
что и на производственной стадии. Лишь после превращения товарной формы
стоимости производственной продукции в денежную, авансированный капитал
восстанавливается за счет части поступившей выручки от реализации продукции.
Остальную ее часть составляют денежные накопления, которые используются в
соответствии с планом их распределения. Денежная форма, которую принимают
оборотные средства на третьей стадии кругооборота, одновременно является и
начальной стадией оборота. Оборотные средства находятся одновременно на всех
стадиях и во всех формах производства, что обеспечивает непрерывность и
бесперебойную работу предприятия. По принципам организации, исходя из
особенностей планирования и определения оптимальной величины, оборотные
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средства делятся на нормируемые (на их долю приходится до 80% оборотных
средств) и ненормируемые (до 20% оборотных средств). Экономической наукой
рекомендуется нормировать величину оборотных производственных фондов и
запасов готовой продукции на складах, а к ненормируемым оборотным средствам
относить фонды обращения за вычетом готовой продукции.
Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обращения товаров. Они не
участвуют в образовании стоимости, а являются ее носителями. На товарной
стадии кругооборота продолжает авансироваться продукт труда (годовая
продукция) в том же размере, что и на производственной стадии. Лишь после
превращения товарной формы стоимости производственной продукции в
денежную, авансированный капитал восстанавливается за счет части поступившей
выручки от реализации продукции. Остальную ее часть составляют денежные
накопления, которые используются в соответствии с планом их распределения.
Фонды обращения – это часть оборотного капитала, которая не принимает
непосредственного участия в производственном процессе, но авансируется
предприятием для создания оборотных фондов. Фонды обращения обслуживают
сферу обращения. К фондам обращения относятся:
1. Готовая продукция – это продукция, находящаяся на складе предприятия и
подготовлена к отправке потребителю, а также та ее часть, которая уже
отправлена, но еще не оплачена заказчиком.
2. Товары на складе - закупаются предприятием с целью дальнейшей выгодной
реализации (по более высоким ценам).
3. Дебиторская задолженность - возникает вследствие несвоевременных
взаимных расчетов между предприятиями за предоставленные им услуги или
осуществленную поставку товаров.
4. Деньги в расчетах включают как реальные деньги, находящиеся в виде
наличных в кассе предприятия, так и безналичные деньги на счетах в банковском
учреждении.
Таким образом, оборотный капитал совершает свой оборот, и в дальнейшем все
повторяется.
Расходы будущих периодов – это затраты, которые осуществляются в реальном
времени, но на себестоимость продукции будут перенесены в более поздних
(будущих) периодах.
По особенностям планирования и принципам организации производства
оборотный капитал делится на нормируемый и ненормируемый. К нормируемой
части относятся все оборотные фонды и готовая продукция предприятия. К
ненормируемой части - остальные: отгруженная, но не оплаченная готовая
продукция (в дальнейшем дебиторская задолженность), товары на складе,
денежные средства на расчетных счетах, безналичные средства в незаконченных
расчетах, наличные деньги в кассе предприятия.
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Предприятие, начиная свою деятельность, как правило, формирует оборотные
средства за счет средств бюджета, паевых взносов отечественных или иностранных
учредителей (для совместных предприятий), поступлений от эмиссии ценных
бумаги т.д.. Все эти средства включаются в уставный капитал предприятия.
Действующее предприятие финансирует оборотные средства за счет прибыли,
остающейся в распоряжении предприятия, поступлений от эмиссии ценных бумаг,
устойчивых пассивов. Устойчивые пассивы – это суммы постоянной кредиторской
задолженности, которые в условиях их использования приравнивают к
собственным оборотным средствам. К устойчивым пассивам относятся:
- минимальная задолженность предприятия по резервам предстоящих платежей, то
есть расходы, которые относятся на издержки производства, но не применяются
для непосредственного изготовления продукции;
- переходная задолженность поставщикам;
- задолженность по заработной плате и отчислениям на социальные нужды;
- остатки амортизационных отчислений, предназначенных для подрядного
капитального ремонта, выполненяемого хозяйственным способом;
- средства предприятия, покрываемые кредитом банка и авансами заказчиков;
- временно свободные средства специальных фондов.
Структурой оборотных средств называют процентное соотношение между его
отдельными элементами в общем их объеме. Она зависит от специфики
производства. Например, в строительстве 50-60% оборотных средств составляет
незавершенное производство, 25% - производственные запасы. На транспорте
совсем нет незавершенного производства, однако 70% оборотных средств
составляют производственные запасы.
3.2. Нормирование оборотных средств
Нормированием оборотных средств называется расчет экономически
обоснованного минимума финансовых ресурсов, необходимых предприятию для
обеспечения его нормальной работы. Основным методом нормирования оборотных
средств является метод прямого расчета - расчета нормативов по каждому
нормируемому элементу.
Норма расхода материальных ресурсов – это максимально допустимая плановая
величина затрат ресурса (сырья, материалов, топлива и т.д.), которая имеет
потребляться для производства единицы продукции.
Нормативы расходов - определяются затратами тех или иных материальных
ресурсов, отнесенных на физическую единицу измерения (например, на единицу
мощности, м3, м2, погонный метр, тонну).
Общий норматив оборотных средств состоит из следующих нормативов:
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Нос = Нпз + Ннп + Нрбп + Нгп,

(3.1)

где Нпз, Ннп, Нрбп, Нгп - нормативы соответственно производственных запасов,
незавершенного производства, расходов будущих периодов и готовой продукции.
1. Норматив оборотных средств в производственных запасах рассчитывают по
формуле:
Нпз = d х N х Ц
(3.2)
где d - дневная потребность в определенном виде материальных ресурсов; N норма запаса в днях (время, на которое составляют производственный запас); Ц цена единицы материального ресурса.
Дневную потребность в материальных ресурсах определяют путем деления
общегодовой потребности на количество рабочих дней в году:
МРднпотр = МРгодпотр / 360

(3.3)

2. Норматив оборотных средств в незавершенном производстве. Оборотные
средства в незавершенном производстве нормируются в тех производствах, где
период производственного цикла превышает 1 день (строительство, металлургия,
тяжелое машиностроение, химическая промышленность и т.д.). Норматив
оборотных средств в незавершенном производстве – это средства, которых должно
быть достаточно для создания переходных заделов в цехах основного и
вспомогательного производств для обеспечения ритмичной работы и равномерного
выпуска готовой продукции. Он расчитывается по формуле 3.4 :
Нобнзп = Vсс х ССпл х kнз х Тпц,

(3.4)

где Vсс - среднесуточный выпуск продукции в натуральном выражении; ССпл плановая производственная себестоимость единицы продукции; kнз - коэффициент
нарастающих затрат в течение производственного цикла; Тпц - длительность
производственного цикла изготовления изделия.
3. Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции можно определить
по формуле 3.5 :
Носзгп = Vгп х ССед х Тхргот,
(3.5)
где Vгп - ежедневный выпуск готовой продукции; ССед - себестоимость единицы
продукции; Тхргот - количество дней хранения готовой продукции на складе.
Сумма нормативов отдельных элементов оборотных средств представляет их
совокупный норматив по предприятию. Нормативы оборотных средств по их
отдельным элементам рассчитываются методом прямого счета.
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Другим методом расчета совокупной потребности в собственных оборотных
средствах является контрольный метод. Оборотные средства при этом
разделяются на две группы в зависимости от особенностей производства. В одну
группу (по производственной необходимости) относят средства, авансированные в
сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, вспомогательные материалы,
топливо, тару, незавершенное производство, готовую продукцию. Во вторую
группу (по производственной необходимости) входят запасные части для ремонта,
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. Потребность в оборотных
средствах первой группы, размер которой зависит от объема производства,
рассчитывают с учетом темпов роста производственной программы. Потребность в
оборотных средствах второй группы, размер которой не зависит от объема
производства, рассчитывают путем ее увеличения на 50% от роста
производственной программы.
Оптимизация производственных запасов. Определение оптимальной величины
партии при поставке ресурсов позволяет предприятию экономить средства,
выделяемые на их закупку и хранение на складе, что позволяет оптимизировать
транспортно-заготовительные расходы. Такие меры положительно влияют на
себестоимость и цену производимой продукции.
На практике известны разные подходы к выбору моделей оптимизации
производственных запасов и каждая фирма должна самостоятельно выбрать ту из
них, которая лучше учитывает особенности ее производственного процесса.
3.3. Показатели эффективности использования оборотных средств
Эффективность использования оборотных средств определяется в сфере
производства и сфере обращения.
Сфера производства. В этой сфере применяется такие основные показатели, как
коэффициент использования материала (Киспм), коэффициент выхода готового
продукта (Квыхгп), материалоемкость (МЕ ), материалоотдача (МО).
Коэффициент использования материала характеризует степень использования
сырья (материала) и определяется отношением его фактического расхода (РСфакт)
к нормативу расхода, установленного для этого вида сырья (РСнорм):
Киспм = РСфакт /РСнорм

(3.6)

Коэффициент выхода готового продукта (Квыхгп) :
Квыхгп = Ргот / Рзаг,

(3.7)

Где: Ргот - вес готового изделия; Рзаг - вес заготовки.
87

Материалоемкость определяется по формуле:
МЕ = МРфактизр / Vтп/рп,

(3.8)

где МРфактизр - количество фактически израсходованных материальных
ресурсов; Vтп/рп - объем выпуска товарной (реализованной) продукции на
предприятии (в натуральном или стоимостном выражении).
Материалоотдача является обратным материалоемкости показателем.
Сфера обращения. В сфере обращения оборотных средств применяются такие
показатели, как коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб),
фондоемкость (коэффициент загрузки) (ФЕ ), период (продолжительность)
одного оборота оборотных средств (Тоб), рентабельность оборотных средств
(Rоб ), среднемесячный остаток оборотных средств (ОСсрмесост), среднегодовой
остаток оборотных средств (ОСсргодост).
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает количество
оборотов, которые могут сделать оборотные средства за определенный период
времени (чаще всего за год) и сколько реализованной продукции приходится на 1
грн оборотных средств. Вычисляется по формуле:
Коб = Vгп / СТос,

(3.9)

где Vгп - объем произведенной продукции за год; СТос - среднегодовая стоимость
оборотных средств, которая, в свою очередь, рассчитывается по формуле 3.10:
СТос = СТос1 + СТос2 + СТос3 +.....СТос12 / 12,

(3.10)

где СТос1,СТос2….СТос12 – стоимость обротных средств по месяцам.
Фондоемкость оборотных средств (коэффициент загрузки) является обратным
показателем коэффициенту оборачиваемости и показывает, какая сумма оборотных
средств приходится на 1 грн стоимости реализованной продукции:
ФЕос = СТос / Vгп.

(3.11)

Период (продолжительность) одного оборота оборотных средств показывает,
сколько дней длится один оборот оборотных средств:
Тоб = Тк.д. / Коб.

(3.12)
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где Тк.д. - количество календарных дней в расчетном периоде (часто
предполагают, что для года то Тк.д. = 360 дней, для квартала - 90 дней, для месяца
- 30 дней).
Рентабельность оборотных средств характеризует эффективность использования
оборотных средств в течение года и рассчитывается как отношение годовой суммы
прибыли предприятия (П) к среднегодовому остатку его оборотных средств
(CТобост):
Rоб = (П /СТобост х 100%

(3.14)

3.4. Тесты для усвоения темы и проверки знаний
3.1. Оборотные средства представляют собой:
а) механические цеха предприятия;
б) совокупность производственных оборотных фондов и фондов обращения,
которые необходимы предприятиям для обеспечения непрерывности
производственного процесса, создания производственных запасов на складах и в
производстве, для расчетов с поставщиками, бюджетом, для выплаты заработной
платы;
в) внутрицеховой транспорт;
г) внутризаводской транспорт;
3.2. Оборотными средствами называют :
а) здания;
б) сооружения;
в) передаточные устройства;
г) все оборотные активы предприятия.
3.3. В процессе кругооборота ресурсов, обслуживающих текущую
производственно-хозяйственную деятельность предприятия, можно выделить две
стадии (сферы) :
а) реализации продукции;
б) стадия производства;
в) подготовительно-заключительную;
г) стадия обращения.
3.4. В процессе кругооборота ресурсов, обслуживающих текущую
производственно-хозяйственную деятельность предприятия, оборотные средства
включают :
а) себестоимость;
б) оборотные производственные фонды;
в) фонды обращения;
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г) прибыль;
3.5. В состав оборотных средств предприятия входят :
а) оборотные производственные фонды;
б) фонды обращения;
в) нераспределенная прибыль;
г) дивиденды;
3.6. К расходам будущих периодов относят :
а) реклама новой продукции;
б) затраты, связанные с перемещением основных фондов на новое место;
в) затраты на научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы;
г) подготовку производства для освоения новой продукции.
3.7. Оборотные производственные фонды включают :
а) производственные запасы;
б) незавершенное производство;
в) расходы будущих периодов;
г) денежные средства;
д) дебиторскую задолженность.
3.8. Фонды обращения включают :
а) готовую продукцию, но не оплаченную;
б) товары на складах и товары, готовые к реализации;
в) денежные средства;
г) дебиторскую задолженность;
д)производственные запасы;
е)расходы будущих периодов.
3.9. К нормируемым оборотным фондам относятся :
а) производственные запасы;
б) незавершенное производство;
в) расходы будущих периодов;
г) готовая продукция, но не оплаченная;
д)кредиторская задолженность.
3.10. К ненормируемым оборотным фондам относятся :
а) товары на складах и товары, готовые к реализации;
б) денежные средства;
в) дебиторская задолженность;
г) заработная плата;
д) энергетические ресурсы.
3.11. В своем движении оборотные средства проходят последовательно три стадии
а) денежную;
б) производственную;
в) товарную;
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г) незавершенного производства;
д) готовой продукции.
3.12. Дебиторская задолженность возникает :
а) вследствие задержки с выплатой заработной платы;
б) вследствие задолженности по оплате за энергоресурсы;
в) вследствие невыполнения плана поставок готовой продукции потребителям;
г) вследствие несвоевременных взаимных расчетов между предприятиями за
предоставленные им услуги или осуществленную поставку товаров.
3.13. К оборотным средствам предприятия относятся:
а) топливо;
б) средства малой автоматизации;
в) готовая продукция, которая отгружена потребителю, но не оплачена;
г) средства на расчетных счетах.
3.14. Покупные полуфабрикаты как элемент оборотных средств относятся к:
а) незавершенному производству;
б) производственным запасам;
в) готовой продукции;
г) расходам будущих периодов.
3.15. Укажите, каким называется время, что резервируется на случай срыва
поставок при нормировании оборотных средств в производственных запасах:
а) подготовительным;
б) текущим;
в) транспортным;
г) страховым.
3.16. Стоимость оборотных средств, отнесенная к 1 грн стоимости продукции и
рассчитанная за определенный промежуток времени, называется:
а) материалоотдача;
б) фондоемкость;
в) рентабельность;
г) материалоемкость.
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3.5. Примеры решения типовых задач
Задача 1. Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве
непрерывно действующего предприятия, если годовая производственная
программа составляет 8000 единиц продукции по себестоимости каждой 520 грн.
Длительность производственного цикла - 5 дней. Стоимость сырья и материалов,
расходуемых в первый день цикла, составляет 70% себестоимости изделия.
Остальные затраты распределяются по дням производственного цикла равномерно.
Решение.
1. Коэффициент роста расходов:
Кнв = 0,7 + (1 - 0,7): 2 = 0,85.
2. Ежесуточный выпуск продукции:
р = 8000 365 = 21,9 шт.
3. Норматив оборотных средств:
ННП = 21,9 × 520 × 0,855 = 48400 грн.
Задача 2. Непрерывно действующее предприятие определило годовой объем
производства в 20 тыс. Металлоизделий. Норма расхода металла в расчете на одно
изделие составляет 0,8 т. Поставки металла на предприятие осуществляются
каждые 20 дней. 1 т металла стоит 2,5 тыс. грн. Определить норматив оборотных
средств в производственных запасах металла в стоимостном выражении. Срывов
поставок металла не планируется.
Решение.
1. Годовой объем потребления металла:
0,8 × 20 = 16 тыс. т.
2. Ежедневная потребность производства в металле:
16000: 365 = 43,84 т.
3. Производственный запас в натуральном выражении:
43,84 × 20 = 876,8 т.
4. Средняя величина производственного запаса:
876,8: 2 = 438,4 т.
5. Норматив оборотных средств в производственных запасах металла в стоитесном выражении:
876,8 × 2,5 = 2192 тыс. грн.
Задача 3. Предприятие использует в производстве строительный материал.
Интервал времени между двумя смежными поставками составляет 24 дня. Срок
доставки и выгрузки - 3 дня. На подготовку материала к использованию в
производственном процессе нужно 2 дня. Среднесуточная потребность
производства в данном материале - 12 т, договорная цена 1 т материала - 1,5 тыс.
грн. Рассчитать норматив оборотных средств предприятия в производственных
запасах этого строительного материала в
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натуральном и стоимостном выражении. НЕ резервировать время на случай срыва
поставок.
Решение.
1. Текущий запас: 24 дня.
2. Подготовительный запас: 0 дней, поскольку 2 <24.
3. Транспортный запас: 3 дня.
4. Страховой запас: 0 дней.
5. Общая норма запаса в днях:
N = 24 + 0 + 3 = 27 дней.
6. Норматив оборотных средств в производственных запасах в натурально
м выражении:
12 × 29 = 324 т.
7. Норматив оборотных средств в производственных запасах в стоимостном
выражении:
324 × 1,5 = 486 тыс. грн.
Задача 4. Рассчитать коэффициент выхода готовой продукции и выявить резервы
увеличения выпуска продукции за счет более рационального использования сырья.
Фактический вес поступившего сырья в производство, 320 т. Вес готовой
продукции - 120 т. Коэффициент выхода готовой продукции в базовом году
составил 0,36.
Решение.
1. Коэффициент выхода готовой продукции:
120: 320 = 0,375.
2. Изменение этого показателя по сравнению с базовым годом:
0,375 - 0,36 = 0,015.
3. Резерв роста выпуска продукции из имеющегося сырья:
0,015 × 320 = 4,8 т.
Задача 5. На предприятии за отчетный год реализовано товарной продукции на
сумму 40 тыс. грн при средних остатках оборотных средств 6800 грн. Определить
возможный объем реализации продукции в следующем году при неизменной
суммы оборотных средств и уменьшенной на 6 дней продолжительности их
оборота.
Решение.
1. Коэффициент оборачиваемости в отчетном году:
40: 6,8 = 5,88.
2. Продолжительность одного оборота в отчетном году:
360: 5,88 = 61 день.
3. Продолжительность одного оборота в следующем году:
61 - 6 = 55 дней.
4. Коэффициент оборачиваемости в следующем году:
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360: 55 = 6,55.
5. Возможный объем выпуска продукции в следующем году:
6,8 × 6,55 = 44,54 тыс. грн.
Задача 6. Предприятие за отчетный год реализовало продукции на сумму 360 тыс.
Грн при средних остатках оборотных средств 48 тыс. грн. В результате
организационно-технических мероприятий в следующем году продолжительность
одного оборота будет сокращено на 4 дня, а объем реализованной продукции
должен вырасти на 3%. Определить потребность предприятия в оборотных
средствах на следующий год.
Решение.
1. Коэффициент оборачиваемости (в отчетном году):
360: 48 = 7,5.
2. Период оборачиваемости (в отчетном году):
360: 7,5 = 48 дней.
3. Период оборачиваемости (в плановом году):
48 - 4 = 44 дня.
4. Объем реализации (в плановом году):
360 × 1,03 = 370,8 тыс. грн.
5. Коэффициент оборачиваемости (в плановом году):
360: 44 = 8,2.
6. Потребность предприятия в оборотных средствах:
370,8: 8,2 = 45,2 тыс. грн
Задача 7. В 1-м квартале предприятие реализовало товарной продукции на сумму
360 тыс. грн при средних остатках оборотных средств 120 тыс. грн. Во 2-м
квартале объем реализации должен вырасти на 10%, а продолжительность одного
оборота - сократиться на 2 дня. Определить: коэффициент оборачиваемости
оборотных средств и период их одного обороту в 1-м и 2-м кварталах; - условное
высвобождение оборотных средств за счет ускорения их оборачиваемости.
Решение.
1. Коэффициент оборачиваемости в 1-м квартале:
360: 120 = 3.
2. Период одного оборота в 1-м квартале:
90: 3 = 30 дней.
3. Объем реализованной продукции во 2-м квартале:
360 × 1,1 = 396 тыс. грн.
4. Период одного оборота во 2-м квартале:
30 - 2 = 28 дней.
5. Коэффициент оборачиваемости во 2-м квартале:
90: (30 - 2) = 3,2.
6. Условное высвобождение оборотных средств:
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396 × (28 - 30): 90 = -8,8 тыс. грн.
Знак "-" говорит сам о высвобождении оборотных средств.
Задача 8. Установить величину условно высвобожденных (вовлеченных)
оборотных средств предприятия в следующем году, если их остатки в отчетном
году составили 840 тыс. грн, объем реализованной продукции - 5800000 грн. В
следующем году ожидается, что выпуск продукции предприятия увеличится на 5%,
а оборачиваемость оборотных средств возрастет на 7%.
Решение.
1. Коэффициент оборачиваемости в отчетном году:
Коб н = 5800: 840 = 6,9.
2. Продолжительность оборота в отчетном году:
Тоб н = 360: 6,9 = 52 дня.
3. Объем продукции в плановом году:
Qпл = 5800 × 1,05 = 6090 тыс. грн.
4. Коэффициент оборачиваемости в плановом году:
Коб пл = 6,9 × 1,07 = 7,38.
5. Продолжительность оборота в плановом году:
Тоб пл = 360: 7,38 = 49 дней.
6. Объем условно высвобожденных (вовлеченных) оборотных средств:
Со. с = 6090: 360 × (49 - 52) = -50,75 тыс. грн.
Знак "-" означает, что на предприятии будут высвобождаться оборотные
средства.
Задача 9. В отчетном году сумма оборотных средств предприятия составляла 120
тыс. грн. Удельный вес материалов в их общей сумме составляет 30%. В
следующем году предприятие, применяя новую технологию, планирует снизить
расходы материалов на одно изделие на 12%. Определить, какой будет величина
оборотных средств в следующем году за счет сокращения нормы расхода
материалов.
Решение.
1. Стоимость материалов в общей сумме оборотных средств:
120 × 0,3 = 36 тыс. грн.
2. Сумма, на которую уменьшится стоимость материалов в составе оборотных
средств в следующем году:
36 × (1 - 0,12) = 31,68 тыс. грн.
3. Величина оборотных средств с учетом сокращения нормы
расхода материалов:
120 - 31,68 = 88,32 тыс. грн.
Задача 10. В отчетном году сумма оборотных средств предприятия составляла 120
тыс. грн. Удельный вес материалов в их общей сумме составляет 30%. В
следующем году предприятие, применяя новую технологию, планирует снизить
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расходы материалов на одно изделие на 12%. Определить, какой будет величина
оборотных средств в следующем году за счет сокращения нормы расхода
материалов.
Решение.
1. Стоимость материалов в общей сумме оборотных средств:
120 × 0,3 = 36 тыс. грн.
2. Сумма, на которую уменьшится стоимость материалов в составе оборотных
средств в следующем году:
36 × (1 - 0,12) = 31,68 тыс. грн.
3. Величина оборотных средств с учетом сокращения нормы расхода материалов:
120 - 31,68 = 88,32 тыс. грн.
3.6. Задачи для самостоятельного решения
1. На предприятии реализовано товарной продукции на 25 тыс. грн при средних
остатков оборотных средств в размере 5200 грн. Определить возможный объем
реализации товарной продукции в следующем году при неизменной сумме
оборотных средств и уменьшенной на 2 дня продолжительности их оборота.
(Ответ: 25,6 тыс. грн)
2. В отчетном году предприятие реализовало продукции на сумму 328 тыс. грн при
средних остатков оборотных средств 80 тыс. грн. Какова их сумма потребуется
предприятию в следующем году, если планируется увеличить объем
реализованной продукции на 10% при условии сокращения продолжительности
одного оборота на 3 дня?
(Ответ: 85 тыс. грн)
3. Предприятие произвело и реализовало за отчетный год товаров на сумму 254
тыс. грн по среднегодовым остаткам оборотных средств 10,6 тыс. При наличии
неудовлетворенного спроса на эту продукцию предприятие намерено на
следующий год увеличить объем реализации на 12% при условии ускорения
оборачиваемости оборотных средств на 18%. Рассчитать потребность предприятия
в оборотных средствах на следующий год.
(Ответ: 10 тыс. грн)
4. По плану объем реализованной продукции предприятия составил 520 тыс. грн.,
Среднегодовые остатки оборотных средств - 150 тыс. грн. Фактически достигнутые
объемы реализации продукции достигли 550 тыс. грн при условии использования
суммы оборотных средств в размере 160 тыс. грн. При этом величина полученной
прибыли составила 48 тыс. грн. Определить сумму условно высвобожденных из
оборота предприятия оборотных средств, а также их фактическую рентабельность
в расчетном году.
(Ответ: -1,53 тыс. грн, 30%)
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5. Определить показатели оборачиваемости оборотных средств предприятия и их
условное высвобождение за счет ускорения оборачиваемости, если за
запланированного выпуска продукции в 85 тыс. грн и норматива оборотных
средств 10 тыс. грн фактический выпуск составил 92 тыс. грн.
(Ответ: 0,8 тыс. грн)
6. Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве, если за
год предприятие изготовит 3000 изделий себестоимостью 420 грн каждый.
Длительность производственного цикла по изготовлению изделия составляет 10
дней. В начале производственного цикла на изготовление каждого изделия
затрачивается 200 грн. В расчетном году 260 рабочих дней.
(Ответ: 36 тыс. грн)
7. Определить коэффициент нарастающих затрат, который применяется при
нормировании оборотных средств в незавершенном производстве, если расходы
первого дня цикла составляют 375 грн. при себестоимости изделия 586 грн.
(Ответ: 0,82)
8. Рассчитать величину производственного запаса стальных листов для
обеспечения производственной программы предприятия - выпуска 12000 единиц
металлопродукции, а также чистую вес единицы продукции, если ожидаемый
коэффициент использования стали - 0,8. Поставки стали осуществляются
ежемесячно, годовая потребность производства в стальных листах составляет 820
тонн. Количество рабочих дней в расчетном году 360.
(Ответ: 68,3 т, 54,7 кг)
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ТЕМА 4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
4.1. Производственная программа ее планирование
При планировании производственной программы требуется следующая
информация: данные о работе в отчетном периоде; прогноз потребности в
продукции каждого вида; результаты собственного исследования спроса на
продукцию; наличие государственного заказа на изготовление продукции; наличие
договоров на производство и поставку продукции; рыночные цены на те виды
продукции, которые выпускает предприятие; данные о состоянии незавершенного
производства и остатки готовой продукции на складе. Портфель заказов на выпуск
продукции состоит из следующих групп:
-продукция по государственному заказу (если таковой имеется);
- продукция по заказам потребителей, торговых и других сбытовых организаций;
-продукция, выпущенная предприятием для свободной продажи на рынке;
-продукция, которая изготавливается для удовлетворения внутренних
потребностей предприятия.
Производственная программа основывается на маркетинговых прогнозах объемов
продаж продукции предприятия, одним из которых является прогнозирование
перспективного спроса с помощью коэффициента эластичности спроса по цене.
Эластичность спроса по цене определяет чувствительность покупателей к
изменению цены, следовательно влияет на количество товаров, которое они могут
приобрести. Эластичность спроса по цене (Эр) определяется формулой:

(4.1)
где Q1, Q2 - существующий и новый (прогнозируемый) спрос; Р1, Р2 существующая и новая цена.
При планировании производственной программы последовательно
учитывают ограничения по емкости рынка сбыта (планирование продаж),
ограничения
по
производственным
мощностям
(планирование
производства), ограничения по материальными ресурсами (планирование
потребности в материалах), а также ограничения, связанные со
спецификой деятельности.
План продаж составляют как минимум раз в месяц на уровне товарно
номенклатурных групп. План продаж должен согласовывать возможности сбыта и
производства. Спецификации содержат информацию обо всех составляющие
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номенклатурных единиц (полуфабрикаты, детали и материалы), из которых
изготавливают готовую продукции, с указанием норм их расхода и степени
отходности при изготовлении.
План производства должен обеспечить выполнение установленного плана продаж,
исходя из существующего спроса. На основе данных о спецификациях и
технологических маршрутах изготовления изделий формируется развернутый план
производства основной продукции и полуфабрикатов с разбивкой его по
производственным цехам, подразделениям и рабочим местам. К основным
составляющим плана по производству добавляются следующие расчеты.
Маршрутно-технологические
карты,
которые
содержат
описание
технологических маршрутов, способов производства каждой номенклатурной
единицы с указанием перечня необходимых технологических операций, их
последовательности, используемых рабочих мест, а также норм времени на
подготовку и обработку.
План потребности в производственных мощностях и трудовых ресурсах
позволяет определить количество машинных и трудовых ресурсов, необходимых
для выполнения производственного плана. Входными данными для планирования
потребности в мощностях есть позиции развернутого плана производства. Знание
технологических маршрутов изготовления изделий и норм времени на совершение
тех или иных технологических операций позволяют превратить эти позиции в часы
загрузки рабочих центров и отдельных машин.
План потребности в материалах определяет количество всех видов сырья и
материалов, необходимых для производства номенклатурных единиц
производственного плана. При этом обязательно используется информация,
указанная в спецификациях. Полученный результат корректируется на величину
остатков материалов на складе или в производстве.
План закупок материальных ресурсов формируется на основе плана потребностей
и информации об основных поставщиках материалов с учетом необходимости
поддержания нормативных запасов сырья и материалов, с указанием дат, к
которым они должны быть приобретены.
При планировании производственной программы требуется следующая
информация:
- перспективный план производства продукции и услуг;
- прогноз потребности в продукции предприятия, составляется на основании
исследований изменений рыночных элементов во времени: спроса, предложения,
цен, количества конкурентов и т.д.;
- государственный контракт и государственный заказ на продукцию предприятия,
если такое существует;
- маркетинговый анализ текущего спроса на продукцию;
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- договоры на производство и поставку продукции, заключаемые в результате
свободной продажи изделий на оптовых ярмарках;
- мероприятия по специализации и кооперированию производства;
- мероприятия по увеличению производственных мощностей предприятия;
- данные об остатках нереализованной продукции в предыдущем периоде.
Основанием для определения объема поставок конкретной продукции является
портфель заказов и хозяйственные договоры. Объем выпуска по отдельным
изделиям обосновывается производственной мощностью. В процессе такого
обоснования на предприятиях могут возникать внутрипроизводственные
диспропорции в загрузке оборудования. В этом случае намечаются пути их
устранения. Исходя из натуральных объемов поставок и производства,
рассчитывается общий объем продукции в стоимостном выражении: объем
товарной, валовой, реализованной, чистой и условно-чистой продукции.
Разработка задач по выпуску изделий в натуральном выражении является важной
частью работы при составлении производственной программы. Важность ее
определяется тем, что потребителям нужна продукция определенных видов,
способных удовлетворить имеющиеся потребности. На основе выявления этих
потребностей формируется программа изготовления конкретных изделий.
В основу планирования производственной программы положена система
показателей объема производства, которая включает натуральные и стоимостные
показатели.
Номенклатура – это перечень названий отдельных видов продукции, а
ассортимент – это разновидность изделий в пределах данной номенклатуры.
Натуральные показатели планируются в физических единицах измерения:
штуки, тонны, метры, стоимостные - в денежном измерении. Значение
натуральных показателей в условиях рынка возрастает, поскольку именно они
дают возможность оценить степень удовлетворения потребностей потребителей в
определенных товарах с учетом их качественной характеристики.
Централизованная
номенклатура
формируется
путем
заключения
государственных контрактов и государственных заказов.
Децентрализованная номенклатура формируется предприятием самостоятельно
на основе изучения рыночного спроса на свою продукцию и установления прямых
контактов с потребителями путем заключения договоров поставок.
Одним из важнейших этапов разработки производственной программы
является определение потребности в ресурсах.
Основным методом определения этой потребности является метод прямого расчета
в соответствии с удельными нормами их расхода. Потребность предприятий в
предметах труда рассчитывается путем умножения удельных норм расхода сырья и
материалов на плановые объемы производства. Потребность в орудиях труда
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(машины, оборудование) определяется исходя из предусмотренных объемов работ
и технических характеристик выбираемого оборудования. Потребность в
продукции согласовывается с возможностями ее производства. Методы такой
увязки имеют свои особенности в зависимости от уровня планировки и специфики
производства.
Главным средством увязки потребности в ресурсах является разработка
материальных балансов.
На основе плана выпуска продукции предприятием разрабатываются годовые,
квартальные и месячные производственные программы цехов. Производственная
программа цеха содержит задания по номенклатуре и общему объему продукции. В
задании по номенклатуре указывается количество наименований изготовленных
отдельных видов продукции в натуральном выражении. Планово-учетные единицы
(номенклатурные позиции), в которых устанавливаются задания цехам по
номенклатуре, имеют разную степень детализации для различных цехов и типов
производства. Для выпускающих (сборочных) цехов программа составляется по
наименованию и количеству готовых изделий в соответствии с планом
производства предприятия. В единичном и серийном производстве для
заготовительных
и
обрабатывающих
цехов
номенклатурные
задачи
устанавливаются, как правило, в комплектах деталей на заказ, изделиях, узлах. В
условиях массового производства цехам планируется выпуск заготовок и деталей
по отдельным наименованиям.
Производственная
программа
каждого
цеха
обосновывается
производственной
мощностью
отдельных
групп
оборудования,
сопоставлением их суммарного полезного фонда работы и загрузки в
машино-часах. Такие расчеты позволяют выявить "узкие места" в цехе и
принять меры по устранению диспропорций в загрузке оборудования.
На основе производственных программ основных цехов составляются планы
производства для вспомогательных, обслуживающих подразделений предприятия:
ремонтных, инструментальных, энергетических цехов, транспортного хозяйства.
Производственные программы вспомогательных цехов разрабатываются в
соответствии с потребностью в их продукции и услугах. Исходя из планов цехов,
разрабатываются производственные задачи для участков. Заключительным этапом
планирования производства является доведение задач по выполнению отдельных
производственных процессов и изготовлению продукции непосредственно до
бригад и рабочих мест.
Каждое предприятие разрабатывает свою производственную программу
самостоятельно, кроме государственного контракта и государственного заказа,
размер которых устанавливается в соответствии с производственными
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возможностями предприятия. Государственный контракт и государственный заказ
формируется на основе предложений министерств и ведомств - государственных
заказчиков. Финансирование государственного контракта производится за счет
средств Государственного бюджета, а государственного заказа - за счет
собственных средств предприятия и организаций и имеющихся кредитных
ресурсов. Ответственность заказчиков (потребителей) и исполнителей за
выполнение государственного контракта и государственного заказа определяется
заключенным договорам (контрактам) и действующим законодательством
Украины. Система государственного заказа распространена во всех странах с
развитой рыночной экономикой и это не противоречит ее принципам. Более того,
государственный заказ является престижным для предприятия и размещается, как
правило, на конкурсной основе. Государственный заказ предоставляется тем
предприятиям, которые обеспечивают более эффективное его исполнение.
Исполнители государственного контракта и государственного заказа обеспечивают
себя материально-техническими ресурсами самостоятельно путем заключения
прямых договоров с предприятиями - поставщиками и посредническими
организациями.
В текущем планировании производственная программа составляется, как правило,
на год. В условиях динамичности внутренней и внешней среды разрабатывать
производственную программу на более длительный период не целесообразно.
Процесс подготовки к выполнению годовой производственной программы
начинается с ее распределения по кварталам и месяцам.
Распределение годовых заданий по кварталам (месяцам) необходимо
осуществлять с учетом следующих факторов:
- установленных договорами сроков поставки продукции потребителям;
- срок ввода в действие новых мощностей и оборудования;
- обеспечение равномерной загрузки всех производственных подразделений;
- повышение серийности (массовости) производства;
- число рабочих дней в каждом квартале;
- возможное выбытие основных средств, а также остановка отдельных агрегатов,
участков и цехов для ремонта оборудования;
- снятие с производства устаревших видов продукции;
- сезонности сбыта продукции.
В массовом и крупносерийном производстве, когда потребление продукции не
носит сезонный характер (например, производство хлебобулочных изделий,
строительных материалов), распределение производственной программы по
плановым периодам производится пропорционально количеству рабочих дней. В
других случаях распределение задач осуществляется с учетом сроков поставки
продукции потребителям.
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Для оценки производственной программы используются такие показатели, как
оптимальная производственная программа, внутризаводской оборот, товарная
продукция, валовая продукция, реализованная продукция, чистая продукция.
Оптимальная производственная программа – это программа, которая
соответствует структуре ресурсов предприятия и обеспечивает лучшие результаты
его деятельности по принятому критерию. Оптимизация производственной
программы проводится с целью планирования оптимальной структуры
номенклатуры продукции и определения максимально возможного объема
производства продукции и экономической границы наращивания производства.
Внутризаводской оборот – это количество продукции предприятия, используемой
внутри него для дальнейшей переработки.
4.2. Методы составления производственной программы
Показатели объема производства и реализации продукции являются основой для
разработки производственной программы предприятия. Производственная
программа (план производства и реализации продукции) является одним из
разделов плана хозяйственной деятельности предприятия, содержащий задачи по
объему производства и реализации продукции определенной номенклатуры и
ассортимента на определенный период (месяц, квартал, год). Основная задача
плана производства и реализации продукции - максимальное удовлетворение
потребностей потребителей в высококачественной продукции, выпускаемой
предприятием. Для решения этой задачи в процессе разработки производственной
программы необходимо соблюдать следующие требования:
- правильно определить потребности в выпускаемой продукции, и обосновывать
объем ее производства в соответствии с потребностями рынка;
- осуществить полное согласование натуральных и стоимостных объемов
производства и реализации продукции;
- обосновать план производства продукции имеющимися ресурсами и, прежде
всего, производственной мощностью, оборотными средствами.
Потребность в продукции определяется на основе рыночного спроса и
хозяйственных договоров по развернутой номенклатуре изделий. Номенклатура
продукции – это перечень ассортиментных групп продукции, которые производит
предприятие. В условиях конкурентной борьбы большое значение имеет то, какой
ассортимент продукции сформировало предприятие, потребности какаго круга
потребителей оно удовлетворяет. Ассортимент продукции – это совокупность
разновидностей продукции каждого наименования, которые отличаются по
определенным технико-экономическим и потребительским показателям с учетом
их количественного соотношения.
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Производственная программа предприятия должна быть обоснована имеющимися
производственными ресурсами (производственными средствами, трудовыми и
материальными ресурсами), а также производственной мощностью предприятия.
4.3.Основные показатели производственной программы
При планировании объемов производства продукции используется система
показателей, которые делятся на натуральные и стоимостные. Натуральные
показатели производственной программы используются при последующих
расчетах ее ресурсного обеспечения: производственной мощности, потребности в
сырье, материалах и энергии, технологическому и транспортном оборудовании и
тому подобное. Стоимостные показатели используются для расчета объемов
товарной, валовой и реализованной продукции.
При разработке производственной программы большое значение имеет
правильный выбор способа выражения и единицы измерения заданного объема
работ. Стоимостные измерители объема производства носят обобщающий характер
и являются универсальными при взаимоувязке всех разделов планов предприятия.
В них измеряется товарная, валовая, реализованная и чистая продукция.
Объем товарной продукции (Vтп) определяется по формуле:
Vтп = ГП + ПФ + Vруст,

(4.2)

где ГП – готовая продукция (стоимость готовых изделий, предназначенных для
реализации на сторону);
ПФ - стоимость полуфабрикатов своей выработки, предназначенных для
реализации на сторону; Vруст – объем работ и услуг, реализуемых на сторону
(грн).
Объем валовой продукции включает общий объем выполненных работ, независимо
от степени готовности продукции. Валовая продукция включает как готовую
продукцию, так и незавершенное производство.
Валовая продукция (ВП) определяется по формуле:
ВП = ТП + НЗПн.г + НЗПк.г,

(4.3)

где ТП - товарная продукция; НЗПн.г, НЗПк.г - стоимость незавершенного
производства, соответственно, на начало и конец года.
Реализованная продукция (РП) – товарная продукция, отгруженная потребителю и
за которую поступили деньги на расчетный счет предприятия. РП является одним
из основных показателей, по которому оцениваются результаты производственнохозяйственной деятельности предприятия. Реализованная продукция в ряду
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стоимостных показателей занимает особое место. Это связано с тем, что размер
выручки от реализации используется для расчета финансовых показателей, в том
числе добавленной стоимости. Добавленная стоимость вычисляется как условночистая продукция, но вместо товарной продукции берется стоимость
реализованной продукции. На добавленную стоимость начисляется налог.
Объем чистой продукции - показатель объема производства за определенный
период времени, характеризующий стоимость вновь созданного продукта. Чистая
продукция определяется как валовая продукция за вычетом материальных затрат и
амортизационных отчислений, или как сумма заработной платы, затраченной на
создание продукции, и прибыли предприятия от продажи изготовленного товара.
Объем чистой продукции определяется как:
Vчп = ВП - (М + А),

(4.4)

где ВП - валовая продукция; М - материальные затраты на производство
продукции, грн.; А - амортизационные отчисления основных средств,
перенесенные на стоимость ВП, (грн.).
Нормативно-чистая продукция, отражает вновь созданную стоимость и
вычисляется по формуле (4.5):
НЧП =∑𝑛𝑘=1 Vчп х Ni + Рпр,

(4.5)

где НЧП - объем нормативно-чистой продукции, грн.; Vчп - объем чистой
продукции; Ni - норматив единицы чистой продукции i-го наименования, грн.; Рпр
- стоимость работ промышленного назначения, учитывающая только заработную
плату работников без начислений и нормативную прибыль, грн.
Норматив чистой продукции определяется по формуле 4.6 :
НЧП = ЗПед + Пнорм,

(4.6)

где - ЗПед заработная плата в расчете на единицу продукции, определенная как
сумма заработной платы основных рабочих и заработной платы других
работающих, грн.; Пнорм - нормативная прибыль, грн.
По каждому отдельному виду продукции или изделию объем выпуска
устанавливается обычно в натуральных единицах, применяемых для данной
продукции (штуки, тонны и т.д.). В целом по предприятию показатели товарной,
валовой и реализованной продукции устанавливаются в денежном выражении.
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4.4. Тесты для усвоения темы и проверки знаний
4.1. Производственная программа предприятия – это:
а) стратегический план экономического развития предприятия;
б) система плановых заданий по производству и поставки продукции потребителям
в развернутой номенклатуре, ассортименте, соответствующего качества и в
установленные сроки согласно договорам поставок;
в) вычисление планового объема выпуска продукции, поставляемой на внешний
рынок;
г) план ресурсного обеспечения предприятия.
4.2.
Какие
показатели
производственной
программы
характеризуют
производственную специализацию предприятия:
а) натуральные;
б трудовые;
в) стоимостные.
4.3. К стоимостным показателям производственной программы предприятия не
относится:
а) товарная продукция;
б) валовая продукция;
в) номенклатура и ассортимент;
г) реализованная продукция;
д) чистая и условно-чистая продукция.
4.4. К трудовым измерителям производственной программы предприятия не
относятся:
а) нормо-час;
б) человеко-час;
в) станко-час;
г) тонны.
4.5. Универсальными показателями производственной программы в системе
оценки объемов производства и реализации продукции являются:
а) натуральные;
б) условно-натуральные;
в) трудовые;
г) стоимостные.
4.6. Товарная продукция включает:
а) готовую продукцию, предназначенную для реализации;
б) работы и услуги промышленного характера, выполненные для других
предприятий;
в) запчасти и полуфабрикаты для реализации на сторону;
г) готовую продукцию, полуфабрикаты, изготовленные для собственных нужд.
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4.7. Оценка стоимости товарной продукции проводится по:
а) оптовым ценам;
б) розничным ценам;
в) оптовыми или розничными ценами в зависимости от рыночной ситуации.
4.8. Для расчета объема валовой продукции надо знать:
а) объем товарной продукции;
б) изменение остатков готовой продукции на складе;
в) изменение объемов незавершенного производства;
г) изменение объемов выпуска продукции внутризаводского потребления
(инструмент, оснастка, запчасти).
4.9. Валовой оборот предприятия характеризует объем валовой продукции:
а) для использования в пределах предприятия;
б) для использования за пределами предприятия;
в) независимо оттого, где она будет использована: в пределах предприятия или вне
их.
4.10. Внутризаводской оборот – это:
а) количество продукции предприятия, используемой внутри него для дальнейшей
переработки;
б) количество продукции предприятия, реализована за пределы предприятия;
в) стоимость готовой продукции, реализованной работникам предприятия по
внутренним ценам предприятия.
4.11. С ростом внутризаводского оборота объем валовой продукции:
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) между приведенными показателями не существует прямой связи.
4.12. Чистая продукция – это:
а) вновь созданная предприятием стоимость;
б) продукция, изготовленная только из материалов и полуфабрикатов этого
предприятия;
в) продукция изготовленная без производственной кооперации с другими
предприятиями;
г) продукция, изготовленная сверх государственного заказа.
4.13. В состав чистой продукции не входит:
а) стоимость сырья;
б) стоимость материалов;
в) стоимость электроэнергии;
г) сумма амортизационных отчислений;
4.14. Объем нормативно-чистой продукции предприятия рассчитывается как:
а) разница между валовой продукцией и прямым материальным затратам;
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б) произведение норматива чистой продукции на объем выпуска в натуральном
выражены по всей номенклатуре;
в) сумма заработной платы всех категорий работающих и нормативной прибыли.
4.15. Норматив чистой продукции включает:
а) валовой продукции за вычетом прямых материальных затрат;
б) валовую продукцию за вычетом заработной платы, отчислений в бюджет и
нормативной прибыли;
в) заработную плату с отчислениями на соцстрах и нормативная прибыль;
г) амортизационные отчисления.
4.16. Реализованная продукция не включает:
а) товарную продукцию;
б) изменение объема незавершенного производства;
в) изменение остатков готовой продукции на складе;
г) изменение объема отгруженной и неоплаченной продукции.
4.5. Примеры решения типовых задач
Задача 1. Определить товарную, реализованную, валовую и чистую продукцию
предприятия, исходя из данных табл.1.
Таблица 1.
Показатель

Ед. изм.

производство продукции в натуральном выражении:
изделие А
изделие Б
изделие В
отпускная цена единицы продукции:
изделие А
изделие Б
изделие В
объем полуфабрикатов, реализуемых на сторону

ед

грн.

тыс. грн.

услуги производственного характера, оказываемых на сторону
остатки незавершенного производства:
на начало года
на конец года
материальные и приравненные к ним расходы
стоимость сырья и материалов заказчика
остатки нереализованной продукции на:
на начало года
на конец года

Значение

550
700
600
10000
12000
8000
2200
3000

тыс. грн.
тыс. грн.
1200
1400
тыс. грн.
тыс. грн.
тыс. грн.

17200
240
800
560
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Решение
Рассчитываем объем товарной продукции:
ТП = 550 × 10000 + 700 × 12000 + 600 × 8000 + 2200000 + 3000000 = 23900000 грн.
Рассчитаем объем реализованной продукции:
РП = 23900000 + (800000 - 560000) = 24140000 грн.
Определяем план по валовой продукции:
ВП = 23900000 + (1400000-1200000) + 240000 = 24340000 грн.
Определяем объем чистой продукции:
ЧП = 23900000 - 17200000 = 6700000 грн.
ответ:
объем товарной продукции - 23900000 грн., реализованной продукции - 24140000
грн., валовой - 24340000 грн., чистой - 6700000 грн.
Задача 2. Предприятие изготовило продукции основного производства на сумму
3250 тыс. Грн. Работы производственного характера, выполненные на сторону, 140 тыс. Грн. Стоимость полуфабрикатов собственного производства - 370 тыс.
грн., из них 70% использовано в собственном производстве. Размер
незавершенного производства увеличился на конец года на 50 тыс. Грн. Остатки
готовой продукции на складе на начало года - 28 тыс. грн., на конец года - 33 тыс.
Грн. Определить объем товарной, валовой, реализованной продукции предприятия.
Решение.
Определяем объем товарной продукции по формуле (4.2):
ТП = 3250000 + 140000 + (0,3 х 370000) = 3501000 грн.
Находим объем реализованной продукции по формуле (4.3):
РП = 3501000 + (28000 - 33000) = 3496000 грн.
Определяем объем валовой продукции по формуле (4.4):
ВП = 3501000 + 50000 = 3551000 грн.
Ответ: объем товарной продукции лоривнюе 3501000 грн., Реализованной
продукции - 3496000 грн., Валовой продукции - 3551000 грн.
Задача 3. На основании данных таблицы 2 определить плановые показатели
реализованной товарной и валовой продукции, а также валового и
внутризаводского оборота предприятия. Остатки готовой продукции на складе: на
начало года - 300 тыс. грн., на конец года - 180 тыс. грн.
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Таблица 2.

механически
й

сборочный

ремонтно
механически
й
инструментальный

Реализация продукции
на сторону,тыс. грн.тыс.

к началу
года

на конец
года

Незавершенное
производство,
тыс. грн

Ковальски

литейный
кузнечный
механический
сборочный
ремонтно
механический
инструментальный

Цеха-потребители

литейный

Цехипроизводители
продукции

50

80
70

740
300
80

4200
65

50
50
-

60
8
70
25

40
25
90
6100
40

90
10
320
600
20

75
14
270
540
17

70

210

270

80

40

-

120

60

65

Рассчитаем объем товарной продукции как объем реализованной продукции на
сторону по всем цехами- производителями продукции:
ТП = 40 + 25 + 90 + 6100 + 40 + 120 = 6415 тыс. грн.
Определяем объем реализованной продукции по формуле (4.2)
РП = 6415 + 300 - 180 = 6535 тыс. грн.
Определяем объем валовой продукции по формуле (2.3)
ВП = 6415 + (75 + 14 + 270 + 540 + 17 + 65 - 90 - 10 - 320 - 600 - 20 - 60) = 6296 тыс. грн.
Определяем внутризаводской оборот:
ВЗО = 50 + 70 + 80 + 70 + 210 + 740 + 300 + 80 + 270 + 4200 +
+ 65 + 80 + 50 + 50 + 40 + 60 + 8 + 70 + 25 = 6518 тыс. грн.
Определяем валовой оборот:
ВО = 6518 + 6295 = 12814 тыс. Грн.
Ответ: объем товарной продукции - 6415 тыс. грн., Реализованной продукции 6535 тыс. Грн., Валовой - 6296 тыс. Грн., Внутризаводской оборот - 6518 тыс. грн.,
Валовой оборот - 12814 тыс. грн.
Задача 4.Обсяг валовой продукции предприятия в оптовых ценах составляет
4500000 грн, в том числе стоимость основных материалов, использованных для
изготовления продукции, - 1 млн. грн, покупных полуфабрикатов и
комплектующих изделий – 0500000 грн, амортизационные отчисления - 0315000.
грн. Вычислить объем чистой и условно-чистой продукции предприятия.
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Решение.
Объем чистой продукции определяется по формуле (4.6). Рассчитаем объем чистой
продукции, имея в виду, что товарная продукция будет меньше валовую на
величину покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий:
ЧП = 4,5 - 0,5 - (1 + 0,315) = 2685000 грн.
Объем условно-чистой продукции определим по формуле (4.9):
УЧП = 2,685 + 0,315 = 3 млн грн.
Задача 5. Основные и дополнительная заработная плата основных рабочих по
изделию «А» - 440 грн., Отчисления на заработную плату - 160 грн., Коэффициент
распределения зарплаты - 2, нормативная прибыль - 180 грн., Годовой выпуск
изделий «А» - 50 шт. Определить нормативно чистую продукцию одного изделия и
объем нормативно-чистой продукции.
Решение.
Норматив чистой продукции определяется по формуле (4.9).
Заработная плата основных рабочих:
Зор = 440 + 160 = 600 грн.
Заработная плата других работающих можно вычислить по формуле (4.10):
С другой = 600 × 2 = 1200 грн.
Норматив чистой продукции:
НЧП = 600 + 1200 + 180 = 1980 грн.
Объем нормативно-чистой продукции определяется по формуле (4.11):
НЧП = 1980 х 50 = 99000 грн.
Задача 6. Определить объем производства продукции цеха по пошиву мужских
костюмов, выраженную в нормативной стоимости обработки, если известно, что
среднечасовая плата производственных рабочих швейной фабрики составляет 2,2
грн., Дополнительная заработная плата - 10% от основной, отчисления на
социальные нужды - 37,5%, цеховые расходы - 135%, общезаводские - 80%
основной заработной платы производственных рабочих. Трудоемкость
изготовления одного мужского костюма - 23 нормо-часа. Годовой объем выпуска
костюмов 18 тыс. ед.
решение
Нормативная стоимость обработки определяется по формуле (4.12).
Нормативную стоимость обработки одного изделия i-го вида можно вычислить по
формуле (4.13).
Заработная плата производственных рабочих:
Зври = (2,2 + 2,2 × 0,1) × 1,375 = 3,3275 грн.
Цеховые расходы:
Цви = 2,2 × 1,35 = 2,97 грн.
Общезаводские расходы:
ЗВИ = 2,2 × 0,8 = 1,76 грн.
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Тогда нормативная стоимость обработки одного мужского костюма:
НВОи = (3,3275 + 2,97 + 1,76) × 23 = 185,32 грн.
Объем нормативной стоимости обработки продукции предприятия:
НПО = 185,32 × 18000 = 3335760 грн.
Задача
7.Визначиты
длину
конвейера
непрерывно-поточной
линии
производственного предприятия, если такт технологической линии равна 3 мин,
продолжительность выполнения первой технологической операции -18 мин, второй
- 15 мин, третьей - 27 мин. Расстояние между центрами двух смежных рабочих
мест на конвейере равна 2,5 м.
Решение.
1. Количество рабочих мест по отдельным технологическим операциям:
Mp1 = 18: 3 = 6; Mp2 = 15: 3 = 5; Mp3 = 27: 3 = 9.
2. Длина конвейера:
L = 2,5×(6 + 5 + 9) = 50 м.
Задача 8. Рассчитать скорость конвейера, если его средняя часовая
производительность - 48 деталей, продолжительность смены - 8 ч. В течение
рабочей
смены
предусмотрены
технологические
перерывы
общей
продолжительностью 30 мин. Расстояние между двумя соседними изделиями,
движущихся конвейером, равна 2,8 м.
Решение.
1. Настоящее время работы конвейера в течение рабочей смены:
8 × 60 - 30 = 450 мин.
2. Такт конвейерной линии:
450: 48 × 8 = 1,17 мин.
3. Скорость конвейера:
2,8: 1,17 = 2,5 м / мин.
Задача 9. Определить длину конвейера непрерывно-поточной линии
производственного предприятия, если такт технологической линии равна 3 мин,
продолжительность выполнения первой технологической операции
-18 мин, второй - 15 мин, третьей - 27 мин. Расстояние между центрами двух
смежных рабочих мест на конвейере равна 2,5 м.
Решение.
1. Количество рабочих мест по отдельным технологическим операциям:
Mp1 = 18: 3 = 6; Mp2 = 15: 3 = 5; Mp3 = 27: 3 = 9.
2. Длина конвейера:
L = 2,5 × (6 + 5 + 9) = 50 м.
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4.6. Задачи для самостоятельного решения
Задача 4.1. Предприятие приобрело малотоннажный автопогрузчик варисть 7,2
тыс. Грн со сроком полезного использования 10 лет. Какая остаточная стоимость
автопогрузчика после 6 лет его эксплуатации? Ликвидационную стоимость считать
равной нулю. Амортизация начисляется прямолинейным методом.
(Ответ: 2,88 тыс. грн)
Задача 4.2. По плану завода в год основная продукция для реализации составит
8260 млн. грн., Производство полуфабрикатов - 420 млн. грн., Из которых будет
использовано в собственном производстве 240 млн. Грн. Запланированные услуги
промышленного характера на сторону составят 40 млн. грн. и для
непромышленных хозяйств (по заказу) - 15 млн. грн. Инструменты, которые будут
произведены на предприятии и зачисленные в основные средства, составят 120
млн. грн. Остатки незавершенного производства на начало года - 420 млн. грн., На
конец года - 365 млн. грн. Определить объем товарной и валовой продукции,
валовой
и
внутризаводской
обороты,
коэффициенты
товарности
и
внутрипроизводственного комбинирования.
Задача 4.3. Определить годовой объем реализованной продукции, если
производство товарной продукции всего за год 10 тыс. М куб., остаток
нереализованной продукции на начало года 500 м3, остаток нереализованной
продукции на конец года 300 м3. Оптовая цена предприятия за 1 м куб. продукции
25 грн.
Задача 4.4. Определить объем реализованной продукции в стоимостном выражении
исходя из следующих данных:
- годовой выпуск продукции в натуральных единицах изделий А -550 шт., Б -730
шт., В - 600 шт., Г - 400 шт.; - оптовая цена за изделие А - 100 грн., Б -1800 грн., В 1200 грн., Г - 900 грн.; - остатки готовой продукции на начало планового года 2530 тыс. грн.; - стоимость годовой продукции, отгруженной потребителю, но не
оплаченной им в базовом периоде - 1700 тыс. грн; - остатки нереализованной
продукции на конец года составили 4880 тыс. грн.
3aдaчa 4.5. Вычислить величину реализованной продукции и ее прирост в
плановом году, если в отчетном году объем реализации составил 600 тыс. грн. В
плановом году предприятие предполагает изготовить продукции на сумму 740 тыс.
грн. Часть ее на сумму 30 тыс. грн. пойдет на внутренние нужды. Незавершенное
производство планового год уменьшится на 5 тыс. грн. Дополнительно к
программе выпуска готовых изделий предприятием будут предоставлены услуги
промышленного характера заводам отрасли на 45 тыс. грн., изготовлено
полуфабрикатов для реализации на сторону на 12 тыс. грн.
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Тема 5.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
5.1. Сущность, функции и значение интеллектуального капитала
Интеллектуальный капитал - одна из разновидностей капитала предприятия,
который имеет соответствующие признаки и воспроизводит одновременно
присущую только ему специфику и особенности.
Интеллектуальному капиталу свойственный более высокий уровень развития
по сравнению с уже известными функциональными формами капитала. Его
наличие и рост гарантирует более устойчивый уровень экономического роста
общества, эффективность его структур. К интеллектуальному капиталу
относят продукт умственной, интеллектуальной работы, продукт творческих
усилий.
Интеллектуальный капитал – это знания, которые могут быть оценены и
преобразованы в прибыль. В его структуре выделяют человеческий капитал,
потребительский капитал, организационный капитал, капитал клиентов, капитал
инноваций, капитал процессов.
Человеческий капитал – это знания, изобретения, навыки, опыт, творческие
способности, креативный способ мышления, моральные ценности, культура труда
и тому подобное.
Потребительский капитал рассматривается как связи с экономическими
контрагентами (поставщиками, потребителями, посредниками, кредитнофинансовыми учреждениями, органами власти и др.), Информация об истории
взаимоотношений с ними, наличие торговой марки (бренда).
Организационный капитал - программное обеспечение ЭВМ, банки и базы
данных, патенты, лицензии, ноу-хау, товарные знаки, промышленные образцы,
корпоративная культура, организационные механизмы, которые обеспечивают
эффективность труда персонала и функционирования предприятия в целом.
Организационный капитал имеет наибольшую отдачу на этапе создания продукта
(товара, работы, услуги) и формирование его стоимости.
Капитал клиентов дает наибольший эффект в функционировании финансовокредитной системы (страховых компаний, банковских и других финансовых
учреждений), где основное направление работы – это формирование клиентского
портфеля связей (договоров).
Капитал инноваций состоит из активов, способствуют обновлению предприятия.
Это защищены коммерческие права, интеллектуальная собственность,
нематериальные активы и другие ценности.
Капитал процессов имеет наибольшую отдачу непосредственно в процессе
производства и формирования стоимости (изобретения, рационализаторские
предложения, ноу-хау, налаживание системы сбыта, послепродажное
обслуживание).
Потенциальными источниками всех составляющих интеллектуального капитала
есть человеческие ресурсы - наиболее динамичная компонента способности
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предприятия получать экономическую выгоду на протяжении длительного периода
времени.
Интеллектуальный капитал обладает присущими ему свойствами, которые можно
свести к следующему:
- выступает как экономическая категория и по своему социально-экономическому
содержанию не является имуществом;
- имеет стоимостную оценку и есть «саморастущей» стоимостью;
- существует только при определенных социально-экономических условиях,
присущих рыночной среде;
- рассматривается как авансированная стоимость и после завершения кругооборота
возвращается с дополнительным доходом.
По форме собственности интеллектуальный капитал может быть частным,
коллективным и государственным в зависимости от субъекта, который владеет,
пользуется и распоряжается результатом интеллектуальной творческой
деятельности. Эти правомочия закреплены в Конституции Украины (ст. 41).
В основу интеллектуального капитала входит интеллектуальная
собственность – это результат интеллектуальной творческой
деятельности, результат собственного творческого поиска, который
должен быть определенным образом воплощен в определенную объективную
. форму и иметь способность к воспроизводству.
Результат
интеллектуальной
творческой
деятельности
может
существовать в определенной форме - патент, свидетельство, ноу-хау,
товарный знак, авторское произведение и т.д.
К государственной форме интеллектуальной собственности относят продукт
интеллектуального труда, созданный по заказу государственных органов власти за
счет бюджетных средств, или продукт интеллектуального труда, принадлежащий
субъекту хозяйствования (предприятию, объединению и т.п.), образованному
органами государства (местного самоуправления - коммунальная собственность;
Кабинетом Министров Украины, по приказу министерств и ведомств общегосударственная собственность).
По
международным
стандартам
все
результаты
творческой
интеллектуальной деятельности с точки зрения правовой охраны делятся на
объекты, охраняемые правом промышленной собственности и на объекты,
охраняемые авторским правом. К промышленной собственности относятся
изобретения, полезные образцы, промышленные модели, фабричные или
товарные знаки, ноу-хау. К объектам, охраняемым авторским правом,
принадлежат права на научные, литературные, художественные и
музыкальные произведения, программы для ЭВМ, базы данных и т.п.
Интеллектуальный капитал в других формах может проявляться, например, в виде
предоставленных услуг типа «инжиниринг» и другие. По сроку нахождения в
115

распоряжении субъекта хозяйствования интеллектуальный капитал делится на
собственный или такой, который не имеет срока нахождения в распоряжении
предприятия, и срочный интеллектуальный капитал.
Собственный интеллектуальный капитал может быть на балансе предприятия,
например, в форме капитальных инвестиций, то есть на стадии создания
(разработки) нематериальных активов. Что касается срочного интеллектуального
капитала, то на балансе предприятия такой капитал находит отражение в виде
нематериальных активов, которые, в зависимости от вида, имеют срок нахождения
в распоряжении субъекта в соответствии с законодательством об охране
интеллектуальной собственности. Правовая охрана субъектов интеллектуальной
собственности предоставляется при определенных условиях на конкретно
определенный срок: изобретение - на 20 лет, полезная модель - на 5 лет,
промышленный образец – на 10 лет.
Стоимость интеллектуального капитала может определяться прямым (затратным)
методом (непосредственно, согласно смете) и экспертным методом.
Затратный метод оценки стоимости интеллектуального капитала
предусматривает,
что
потенциальный
покупатель,
который
владеет
соответствующей информацией (сметой расходов) о предмете покупки, не заплатит
за него больше, чем стоимость другого объекта в составе нематериальных активов
той же полезности.
Экспертный (рыночный) метод оценки стоимости интеллектуального капитала
предусматривает использование метода сравнительных продаж, который
заключается в прямом сравнении оцениваемого объекта с другим, аналогичным по
качеству, назначению и полезности, который был продан в сопоставимом времени
на аналогичном рынке.
С юридических позиций различают правовую охрану интеллектуальной
собственности и права на интеллектуальную собственность.
Право интеллектуальной собственности – это право владеть, пользоваться
и
распоряжаться
принадлежащим
результат
творчества.
Интеллектуальная собственность является составной интеллектуального
капитала и приобретает все присущие ему признаки.
Использование интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности на
договорных началах есть процесс ее коммерциализации. В этом случае
интеллектуальная собственность приобретает форму товара.
Как товар интеллектуальная собственность существует в виде нематериального
актива, который используется в хозяйственных операциях.
Как капитал интеллектуальная собственность рассматривается с точки зрения
затрат капитала на образование или приобретение предпринимателем
нематериальных активов с целью их прироста.
Интеллектуальная собственность может рассматриваться и как инвестиция,
которая делится на капитальную (приобретение нематериального актива,
подлежащего амортизации) и финансовую (прямую). Это позволяет вносить
нематериальный актив в уставный фонд юридического лица в обмен на
корпоративные права, эмитированные этим юридическим лицом.
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Интеллектуальная собственность имеет две основные составные части:
промышленную собственность и объекты авторского права.
К объектам промышленной собственности согласно статье 420
Гражданского кодекса Украины (далее - ГКУ) относятся следующие
объекты интеллектуальной собственности: изобретения; полезные модели;
промышленные образцы; рационализаторские предложения; сорта растений
и породы животных; топография интегральных микросхем.
В статьях 8 и 9 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»
приведен перечень объектов авторского права (литературные письменные
произведения, лекции, доклады, другие устные произведения, компьютерные
программы, базы данных, музыкальные произведения, карты, планы, схемы,
чертежи, эскизы, которые имеют отношение к географии, геологии, техники и
других видов деятельности и т.д.) и объектов, на которые авторское право не
распространяется (сообщения о новостях дня, фольклор, официальные документы
государственной власти и прочее ). К интеллектуальной собственности относятся
также коммерческая тайна, ноу-хау, методы защиты от недобросовестной
конкуренции.
Использование интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности
предприятия закрепляется заключением различных договоров:
- договор передачи исключительных имущественных прав на объект
интеллектуальной собственности (если объект имеет патент)
- договор совместного распоряжения исключительными правами интеллектуальной
собственности, если права на объект принадлежат нескольким лицам и
используются ими параллельно;
- договор уступки автором изобретения (или иного объекта промышленной
собственности) права подачи заявки на патентование этого объекта;
- лицензионный договор на использование объектов промышленной
собственности.
Права промышленной собственности защищены следующими Законами Украины :
«Об охране прав на изобретения и полезные модели», «Об охране прав на
промышленные образцы», «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»,« Об
охране прав на указание происхождение товаров »,« Об охране прав на топографии
интегральных микросхем »,« Об охране прав на сорта растений ». В этих законах
приведен перечень объектов, которые могут получить правовую охрану, основные
характеристики и критерии предоставления охранных документов, срок охраны,
порядок оформления документов и прочее.
Если объект интеллектуальной собственности был создан на основании трудового
соглашения, то согласно ст. 429 ГКУ неимущественные права на объект
интеллектуальной собственности принадлежат работнику, который создал этот
объект. Вместе с этим, согласно этой же статье, имущественные права на этот
объект принадлежат как работнику, так и предприятию совместно. В этом случае
объект интеллектуальной собственности может быть использован на основании
договора о совместном использовании или работник может предоставить
работодателю уступку в отношении всех имущественных прав на данный объект,
при этом он остается его автором. Уступка имущественных прав возникает только
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после получения патента на изобретение, так как только с этого момента
возникают имущественные права интеллектуальной собственности на объекты
промышленной собственности. До этого момента предприятие может составить с
рабочим договор об уступке права на подачу заявки на получение патента за
соответствующее денежное вознаграждение (по соглашению сторон). Если у
объекта интеллектуальной собственности не один автор, то соглашение об уступке
права на подачу заявки составляется с каждым из них, и обязательно составляется
соглашение относительно вклада каждого автора.
Интеллектуальный капитал выполняет ряд функций, основными из которых
являются:
-информационная - накопление, систематизация и передача знаний, умений,
навыков, информации;
-познавательно-гносеологическая - приобретение знаний о процессах и явлениях;
-преобразовательная - превращение знаний в новые результаты интеллектуальной
деятельности (информация, продукты, услуги и др.);
-научно-исследовательская - организация и проведение научных исследований в
экономической, политической, социальной, духовной сферах общественной жизни;
-интегративная - ориентация на исследование во всех сферах и областях знаний с
целью создания новой продукции, работ, услуг;
-регулятивная - установление традиционных норм и правил, регулирующих
поведение субъектов;
-образовательно-воспитательная - участие в расширении познания, в образовании,
самообразовании, развития культуры мышления субъектов, формирование
самосознания индивидов;
-практическая - содействие практическому решению социально-экономических,
культурных и других задач;
-охранная - охрана, сохранение результатов интеллектуального труда.
5.2. Персонал предприятия
По отношению работников к процессу производства весь персонал разделяют на
две категории:
-промышленно-производственный персонал (ППП), который занят в производстве
и его обслуживании;
-непромышленный персонал, находящийся на балансе предприятия, но не
имеющий отношения к основной деятельности предприятия (работники жилищнокоммунального хозяйства, лечебно-санитарных, детских учреждений.
Исходя из специфики и сложности выполняемых работ весь промышленнопроизводственный персонал предприятия группируют по профессиям,
специальностям и квалификации.
Профессия - вид трудовой деятельности, осуществление которой требует
соответствующего комплекса специальных знаний и практических навыков
(инженер, экономист, юрист, слесарь, водитель и т.д.).
Специальность - комплекс знаний в пределах профессии (слесарь-ремонтник,
слесарь-инструментальщик, слесарь-сварщик, инженер-электрик, инженерконструктор, инженер-механик и т.д.).
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Квалификация - характеризует уровень подготовки работника, его способность к
выполнению работы определенного уровня сложности.
По характеру выполняемых функций промышленно-производственный персонал
предприятия разделяют на категории: руководители, специалисты, служащие,
рабочие.
Руководители – это работники, занимающие руководящие должности на
предприятии и в его структурных подразделениях. Это, например, директор и его
заместители, главный инженер, главный бухгалтер, начальники цехов и их
заместители, заведующие отделов, прорабы и тому подобное.
Специалисты - работники, которые занимаются инженерно-техническими,
экономическими и некоторыми другими работами (экономисты, бухгалтеры,
маркетологи, юристы, инженеры, технологи, программисты и т.д.).
Служащие - работники, осуществляющие подготовку и оформление
документации, хозяйственное обслуживание (работники архивов, секретари,
делопроизводители, операторы ЭВМ, кассиры и т.д.).
Рабочие - работники, непосредственно занятые в процессе создания материальных
ценностей. В зависимости от того, в каком цехе они работают, рабочие, в свою
очередь, делятся на основных, вспомогательных и обслуживающих. К этой
категории также относят также уборщиц, охранников, курьеров, водителей,
гардеробщиков.
Процентное соотношение между работниками, сгруппированными по тем или
иным признакам, образует структуру персонала предприятия. То есть структурой
персонала считают удельный вес (долю) отдельных категорий работников в общей
численности персонала предприятия.
Качественная характеристика персонала предприятия определяется степенью
профессиональной и квалификационной подготовки его работников для
выполнения поставленных целей предприятия, степенью мотивированности его
труда.
Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими
показателями как списочная, явочная и средне-учетная численности работающих.
Списочная численность персонала предприятия включает всех постоянных,
временных и сезонных работников, принятых на работу на срок, более 1 день,
независимо от того, находятся ли они на работе, болеют, есть в отпуске,
командировке и тому подобное.
Явочная численность определяется количеством работающих, которые
фактически приступили к работе.
Вследствие найма одних и освобождения других работников численность
персонала предприятия в течение определенного периода не остается постоянной,
поэтому возникает потребность рассчитать средне-учетную численность
персонала.
Средне-списочная численность персонала предприятия определяется за
определенный период времени как сумма ежедневной списочной численности
персонала, отнесенная к количеству календарных дней в этом периоде.
Если труд работника можно нормировать (например, вычислить время, за которое
выполняется единица работы), то нужную численность (количество) таких
работников можно рассчитать. Нормированию в основном подвергается труд
119

людей рабочей категории. Существует несколько методов для вычисления их
численности: по трудоемкости производственной программы, по нормам
обслуживания, по нормам выработки.
По трудоемкости производственной программы численность рабочих(Чрабтр)
равна:
Чрабтр = ТЕсум : РВэф х Квыпнв;
(5.1)
где ТЕсум - суммарная трудоемкость производственной программы за
определенный период времени, нормо-часы; РВэф - эффективный фонд времени
работы одного рабочего, час.; Квыпнв - коэффирциент выполнения нормы
выработки.
По нормам обслуживания численность (Чраб) рабочих равна:
Чраб= n х Зм х kуя : Нобслоб,

(5.2)

где n - общее количество единиц оборудования, обслуживаемого; См - количество
смен работы оборудования в течение суток; kо-я - коэффициент, определяющий
соотношение между учетной и явочной численности персонала; Нобслоб - норма
обслуживания оборудования (устанавливает минимальное количество единиц
оборудования, которое должен обслужить один рабочий за рабочую смену).
Коэффициент kуя имеет безразмерную величину и его можно вычислить по
формуле:
kуя - = 100% / (100% - f%),
(5.3)
где f - процент невыходов на работу.
По нормам выработки:
Чраб = N / Фэфр х Квыпнв х Нобслоб,

(5.4)

где N - плановое количество изделий; Нвираб - норма выработки (минимальное
количество изделий, которую должен изготовить один рабочий за единицу
времени).
Плановая численность вспомогательных рабочих определяется аналогично
численности основных рабочих, если для них установлены определенные нормы
выработки или обслуживания.
5.3. Производительность труда и методы ее оценки
Показателем эффективности затрат труда является производительность труда. Это
показатель экономической эффективности затрат трудовой деятельности
работников предприятия. Он определяется отношением количества произведенной
продукции (услуг) к затратам труда. Уровень производительности труда
характеризуется показателем "выработка", что показывает, какое количество
продукции произведено за единицу времени. Существует три метода
определения выработки: натуральный, стоимостной и трудовой.
Натуральный метод – это отношение объема произведенной продукции (в
натуральных единицах) к количеству затраченного времени (в нормо-часах).
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Стоимостной метод – это отношение объема произведенной продукции (в
денежном выражении) к затратам времени, которые могут быть выражены в
среднеучетной численности работников или в отработанном ими количестве
человеко-дней (человеко-часов).
Трудовой метод – это отношение объема произведенной продукции (в показателях
трудоемкости) к количеству рабочих.
Измерение роста производительности труда осуществляется на основе факторного
анализа.
Наиболее распространенный в теории экономического анализа метод,
позволяющий определить величину количественного влияния каждого из
выбранных факторов на изменения производительности труда считается
метод цепных подстановок.
Наиболее существенными факторами в теории экономического анализа являются
численность работников, количество отработанных дней, количество отработанных
часов, производительность труда. Первые три - количественные факторы, или
факторы первого порядка. Производительность труда является качественным
показателем. Такое разделение имеет принципиальное значение при формировании
модели для факторного анализа.
При планировании численности управленческого и обслуживающего персонала на
предприятии основное внимание уделяют автоматизации производственных
процессов. Это должно отразиться в относительном сокращении численности
административно-управленческого
аппарата
в
результате
комплексной
механизации и автоматизации управленческого труда, внедрении научных основ
управления.
Численность служащих определяется исходя из отраслевых нормативов, а при их
отсутствии - по прогрессивным нормативам, разработанным самим предприятием
(объединением).
5.4. Нормирование труда
Нормирование труда - важный вид экономической деятельности, имеющий
прямое отношение к рабочей силе. Нормирование позволяет определять затраты
труда, его результаты, выполнять расстановку и загрузку работников на рабочих
местах. Из всех видов ресурсов, используемых предприятием, затраты труда
являются динамичным, то есть способными к изменениям. Цель нормирования
труда - обеспечение эффективного использования трудовых ресурсов.
Нормирование труда на предприятии выполняет следующие функции:
- способствует оптимизации численности работающих;
- является основой текущего и перспективного планирования (на основании норм
затрат труда планируют производственную программу; определив численность
работающих, планируют фонд оплаты труда, себестоимость и т.д.);
- является средством учета и контроля индивидуальной и коллективной работы (на
этом базируется такая мотивация как материальное или моральное поощрение тех,
кто хорошо работает);
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- является основой рациональной организации производства и труда;
- обеспечивает нормальную интенсивность труда.
Нормативы численности в зависимости от их назначения можно
разрабатывать не только по каждой функции управления, по группам
функций, по предприятию в целом и по отдельным видам работ (учетных,
вычислительных и т. д.), а также по численности должностей
(конструкторы, технологи, бухгалтеры и т. д.). Разработка нормативов
по функциям управления предприятием является основой для
формирования аппарата управления.
Норматив общей численности служащих предприятия определяется, как правило,
суммой соответствующих нормативов по функциям управления. Если фактическая
численность служащих по отдельным структурным подразделениям ниже
нормативной и при этом обеспечивается выполнение возложенных на этих
работников обязанностей с соблюдением правил техники безопасности и
технической эксплуатации, то их численность устанавливается на уровне
фактической. В рамках нормативной численности может увеличиваться
численность работников одних структурных подразделений за счет сокращения
численности работников других подразделений. Численность младшего
обслуживающего персонала (МОП) определяется по укрупненным нормам
обслуживания (по количеству квадратных метров площади помещений для
уборщиков, количеством лиц, которые обслуживаются гардеробом - для
гардеробщиков) и по количеству точек обслуживания (вахтеры, курьеры и др.).
Численность работников военизированной и вахтерской охраны устанавливается
по количеству постов на объектах охраны и в зависимости от режима охраны.
Численность пожарной охраны определяется по количеству пожарных машин,
нормам их обслуживания и режиму работы. Расчет дополнительной потребности в
работниках нужен для их доукомплектования в случае необходимости.
Дополнительная потребность в кадрах состоит из потребности прироста
численности работников в связи с увеличением объема производства и
потребности в замене выбывающих с производства по различным причинам
(планируемые сокращения, текучесть кадров).
Дополнительная потребность в работниках в связи с приростом численности
рассчитывается как разница численности на начало и конец года. Дополнительная
потребность в работниках определяется на основании анализа состава работников
по возрасту, отчетных данных предприятия, движения кадров за ряд лет, других
показателей.
К планируемому сокращению относятся:
- естественная убыль (выбытие в связи со смертью, на пенсию по возрасту,
состоянию здоровья);
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- выбытие на обучение с отрывом от производства, в связи с призывом в
Вооруженные силы, в связи с истечением срока трудового договора, по другим
причинам, предусмотренным действующим законодательством.
Дополнительная потребность в работниках для возмещения потерь от текучести
кадров определяется на основании материалов первоначального учета работников
за последние несколько лет с учетом внедрения мероприятий, направленных на
стабилизацию производственных коллективов. Общая величина дополнительной
потребности в работниках определяется путем суммирования показателей по всем
видам производственно-квалификационной характеристики.
Учет затрат труда на предприятии осуществляется посредством норм времени
(Нвр), выработки (Нвыр), численности (Нчис),обслуживания (Нобсл).
Норма времени (Нвр) устанавливает максимальное время на изготовление
единицы продукции. В условиях массового и серийного производства она состоит
из следующих компонентов:
Нвр = Нпзч + Ноп + Нобсл + Нлп, н-ч,

(5.5)

где Нпзч - подготовительно-заключительное время, связанное с началом и
завершением конкретной задачи; он не зависит от объема работы и
устанавливается на партию или задачи в целом; Ноп - оперативное время на
производство; он повторяется с каждым предметом труда, обрабатывается; Нобсл время на обслуживание рабочего места- включает расходы, связанные с уборкой
рабочего места, поддержанием инструментов и оборудования в рабочем состоянии;
Нлп - время на отдых и личные надобности.
Норма выработки (Нвыр) - устанавливает минимальное количество
продукции, должна быть произведена в единицу времени.
Между нормой выработки и нормой времени устанавливается следующее
соотношение:
Нвыр = 1 / Нчас.
(5.6)
Сменная норма выработки рассчитывается по формуле:
Нвырсм= Т см / Нчас,
(5.7)
где Т см - продолжительность рабочей смены, час.
Норма численности устанавливает максимальное количество работающих,
которая необходима для выполнения определенного объема работ.
Норма обслуживания устанавливает минимальное количество единиц
оборудования, которое должен обслужить один рабочий за рабочую смену.
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5.5. Формы и системы оплаты труда
Оплата труда на предприятии осуществляется в форме выплаты заработной платы.
Заработная плата – это вознаграждение, исчисленное, как правило, в деньгах,
которое по трудовому договору собственник предприятия или уполномоченный им
орган выплачивает работнику за выполненную им работу. Размер заработной
платы зависит от сложности и условий выполняемой работы, профессиональноделовых качеств работника, результатов его труда и результатов хозяйственной
деятельности предприятия. Выделяют номинальную и реальную заработную
плату.
Номинальная заработная плата – это начисленная и полученная работником
сумма денег, которая соответствует затратам его труда за определенный период
времени.
Реальная заработная плата характеризует количество товаров и услуг, которое
работник сможет приобрести за заработанную сумму денег, то есть реальная
заработная плата характеризует покупательную способность номинальной
заработной платы.
Согласно Закону Украины «Об оплате труда» (1995г.) Заработная плата состоит из
основной, дополнительной заработной платы и других поощрительных и
компенсационных выплат.
Основная заработная плата - вознаграждение за выполненную работу в
соответствии с установленными нормами труда (норм времени, выработки,
обслуживания, должностные обязанности). Она устанавливается в виде тарифных
ставок (окладов) и сдельных расценок для рабочих и должностных окладов для
служащих в размерах, не превышающих установленных действующим
законодательством.
Дополнительная заработная плата - вознаграждение за труд сверх установленных
норм, за трудовые успехи и изобретательность и за особые условия труда. Она
включает доплаты, надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты,
предусмотренные действующим законодательством; премии, связанные с
выполнением производственных задач и функций.
Другие поощрительные и компенсационные выплаты – это выплаты в форме
вознаграждений по итогам работы за год, премии, выплачиваемые по специальным
системам и положениям, компенсационные и другие денежные и материальные
выплаты, не предусмотренные актами действующего законодательства, или
производятся сверх установленных указанными актами норм.
Государство осуществляет регулирование оплаты труда работников предприятий
всех форм собственности путем установления размера минимальной заработной
платы и других государственных норм и гарантий, установления условий и
размеров оплаты труда руководителей предприятий, основанных на
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государственной, коммунальной собственности, работников предприятий,
учреждений и организаций, которые финансируются или датируются из бюджета,
регулирование фондов оплаты труда работников предприятий-монополистов
согласно перечню, который определяется Кабинетом Министров Украины, а также
путем налогов на доходы работников.
Минимальная заработная плата – это законодательно установленный размер
заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не
может производиться оплата за выполненную работником месячную, а также
почасовую норму труда (объем работ). В нее не включаются доплаты за работу в
сверхурочное время, в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, на
работах с особыми природными географическими и геологическими условиями и
условиями повышенного риска для здоровья, а также премии к юбилейным датам,
за изобретения и рационализаторские предложения, материальная помощь, другие
поощрительные и компенсационные выплаты.
Размер минимальной заработной платы утверждается Верховной Радой
Украины по представлению Кабинета Министров Украины в Законе о
Государственном бюджете Украины с учетом предложений, выработанных
путем переговоров представителей профессиональных союзов, владельцев или
уполномоченных ими органов, которые объединились для ведения
коллективных переговоров и заключения генерального соглашения.
В соответствии с Законом от 14.11.19 г. № 294-IX «О Государственном бюджете
Украины на 2020 год» с 1 января 2020 года применяются новые размеры
минимальной зарплаты (далее — МЗП) и прожиточного минимума (далее — ПМ).
МЗП в месячном размере теперь составляет 4 723 грн, а в почасовом — 28,31 грн.,
прожиточный минимум - 2102 гривны. В соответствии со ст. 31 Закона от 24.03.95
г. № 108/95-ВР «Об оплате труда» размер заработной платы работника за
полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже
размера МЗП. То есть если начисленная зарплата работника, выполнившего
месячную норму труда, ниже законодательно установленного размера МЗП (4 723
грн в месяц в 2020 году), то работодатель должен произвести доплату до МЗП.
Работодатель начисляет на заработную плату единый социальный взнос (ЕСВ) и
уплачивает его за свой счет по ставке 22 % (8,41% – если работник является лицом
с инвалидностью). Минимальный страховой взнос 22% (единый социальный взнос
(ЕСВ) - 1039,06 гривны. При минимальной заработной плате наемного работника
4723 грн. физическое лицо-предприниматель должна перечислить в бюджет
1960,05 грн., что составляет 41,5% от минимальной заработной платы: 4723 х 22%
= 1039,06; 4723 х 18% = 850,14; 4723 х 1,5% = 70,85. Новые размеры минимальной
зарплаты и прожиточного минимума повлияли на расчет налогов и сборов,
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которые удерживаются и начисляются на заработную плату работников, в том
числе и на применение налоговой социальной льготы.
Подробнее см. по ссылке: https://uteka.ua/publication/commerce-12-zarplaty-i-kadry3-nalogi-na-zarplatu-2020-raschety-na-primerax.
Основой организации заработной платы на большинстве предприятий
является тарифная система, которая содержит тарифную сетку,
тарифные
ставки,
тарифно-квалификационные
характеристики
(справочники) и схему должностных окладов.
Тарифная сетка устанавливает определенные соотношения в оплате труда
работников различной квалификации, она содержит в себе перечень тарифных
разрядов и соответствующих тарифных коэффициентов. Размер тарифной ставки
первого разряда устанавливается, исходя из размера утвержденной в Украине
минимальной заработной платы. Тарифные ставки других разрядов определяются
путем умножения тарифной ставки первого разряда на тарифный коэффициент
соответствующего тарифного разряда.
Тарифно-квалификационные
характеристики
(справочники)
содержат
нормативные акты по квалификационным характеристикам работ и профессий,
которые сгруппированы по производствам и видам работ. Они разрабатываются
Министерством труда. В тарифно-квалификационном справочнике по каждому
разряду и по каждой профессии содержатся характеристики, которые состоят из
трех разделов: «Характеристика работ», «Должен знать», «Примеры работ»,
(«Должен уметь»).
Схема должностных окладов предусматривает отнесение работников к
определенной группе оплаты труда на основании определенной профессии и
квалификации. В ней указываются должностные обязанности, требования к
знаниям и стажу работы по специальности, уровню квалификации и профилю
подготовки руководителей, специалистов, служащих.
В рамках тарифной системы наиболее распространенными на предприятиях есть
две формы оплаты труда: повременная и сдельная.
Повременная форма оплаты труда предусматривает начисление заработной
платы в зависимости от тарифной ставки (часовой или дневной) и фактически
отработанного времени. Она имеет следующие разновидности.
Простая повременная форма оплаты труда. Оплата труда работника (ОНппв)
рассчитывается по формуле:
ОП ппв = Тс × t,
(5.10)
где Тс - часовая тарифная ставка соответствующего разряда; t - количество
фактически отработанных часов.
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Эта форма оплаты труда недостаточно связана с конечными результатами
деятельности коллектива работников, не способствует проявлению инициативы и
творчества, поэтому в чистом виде она применяется не часто.
Повременно-премиальная форма оплаты труда. Оплата труда работника
(ОПповрпр) рассчитывается по предварительному формуле, но с начислением
премии (Пр) - дополнительной суммы к окладу за достижение определенных
количественных и качественных показателей:
ОПповрпр = Тс × t + П.
(5.11)
Сдельная форма оплаты труда предусматривает начисление заработной платы по
расценкам и количеству фактически произведенной продукции. Сдельная расценка
устанавливается следующим образом:
ОТсд = Тс × Нчас, или ОТсд = Тс / Нвыр,

(5.12)

где Тс - тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, грн. за час; Нчас норма времени на изготовление единицы продукции, часов; Нвыр - норма
выработки продукции в единицу времени. Ее применяют на работах, где возможен
учет коллективной или индивидуальной работы по нормам выработки, и ее
конечный результат можно вычислить в натуральных единицах. В зависимости от
особенностей производства и задач, которые решаются на определенном
производственном участке, применяются те или иные разновидности сдельной
формы оплаты труда.
Прямая сдельная форма оплаты труда определяется фактическим количеством
произведенной продукции и расценкой за ее единицу, исходя из тарифной ставки,
соответствующей определенному разряду работ и норме времени или норме
выработки. Оплата труда одного рабочего по этой форме (ОТпрсд) определяется:
ОТпрсд = Тсд × Qфакт,
(5.13)
где Тсд - сдельная расценка за изготовление единицы продукции, Qфакт. фактическое количество произведенной продукции.
Сдельно-премиальная форма оплаты труда. Оплата труда рабочего по этой форме
(ОТсдпр) рассчитывается так же, как в предыдущей формуле, но с
дополнительным начислением премии (Пр) за выполнение качественных и
количественных показателей:
ОТсдпр = (Тсд × Q факт) + Пр.

(5.14)

Сдельно-прогрессивная форма оплаты труда (ОТ сдпрогр) предусматривает
начисление заработка за изготовленную продукцию в рамках плана по плановой
расценке, а оплату производства сверхплановой продукции - по повышенной
расценке. Заработок по этой форме оплаты труда вычисляется по формуле:
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ОТ сдпрогр = Тсдпр × Q план + Рсп × Q сп,

(5.15)

где Рсп - увеличенная расценка за изготовление продукции сверх установленного
план; Q сп - количество продукции, произведенной сверх плана.
Сдельно-прогрессивная форма оплаты труда стимулирует персонал к
производительному труду лучше, чем простая сдельная или сдельно-премиальная
формы оплаты труда, но приводит к опережающему темпу роста заработной платы
по сравнению с темпами роста производительности труда, считается
нежелательным. Поэтому она не применяется регулярно, а только по мере
необходимости.
Косвенная сдельная форма оплаты труда используется для некоторых категорий
вспомогательных рабочих, которые непосредственно не производят продукцию, но
обслуживают основных рабочих-сдельщиков. Она используется для начисления
заработной платы наладчикам, ремонтникам, крановщикам и некоторым другим
категориям работников, чей труд не поддается нормированию и учету, но в
значительной мере определяет уровень выработки основных рабочих. Заработок по
этой форме оплаты труда (ОТксд) вычисляется:
ОТксд = Тс × t × Квн,

(5.16)

где Тс - часовая тарифная ставка; t - фактически отработанное время, Квн коэффициент выполнения нормы выработки основными рабочими.
Аккордная форма оплаты труда применяется в тех случаях, когда необходимо
усилить заинтересованность работников в сокращении сроков выполнения работ, в
досрочной сдачи объектов в эксплуатацию. С этой целью устанавливается фонд
оплаты на весь объем работ. Ежемесячно рабочим выплачивается аванс, а
окончательный расчет производится после завершения всех работ.
Бригадная форма оплаты труда. При ее использовании сначала рассчитывается
заработок всей бригады (З / пл бр) по прямой сдельной форме оплаты труда с
использованием бригадной расценки. Затем этот заработок распределяется между
членами бригады, например, по методу часо - коэффициентов (используется тогда,
когда члены бригады работают в одинаковых условиях).
Источником выплаты заработной платы всем работникам на предприятии является
фонд заработной платы, который определяется как сумма фондов заработной
платы промышленно-производственного и непроизводственного персонала,
включая суммы основной и дополнительной заработной платы.
Фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих
устанавливается отдельно по каждой категории путем умножения должностных
окладов на количество, работающих по определенной категории с учетом доплаты
и премии в соответствии с трудовым законодательством.
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Фонд заработной платы непромышленного персонала рассчитывается как процент
от фонда заработной платы промышленно-производственного персонала. Общий
фонд заработной платы, определенный таким образом, выступает как элемент
затрат предприятия и входит в себестоимость продукции.
Если в фонд заработной платы предприятия добавить величину премий,
выплачиваемых из прибыли, остающейся в распоряжение предприятия, то
образуется фонд оплаты труда предприятия.
5.6. Тесты для усвоения темы и проверки знаний
5.1. К категории «специалист» на производственном предприятии относят...
а) инженера-конструктора;
б) токаря 6-го разряда;
в) экономиста;
г) оператора ПК (персонального компьютера).
5.2. Начисление заработной платы по.... форме оплаты труда приводит к
опережающим темпам роста заработной платы по сравнению с темпами роста
производительности труда.
а) прямой сдельной;
б) косвенной сдельной;
в) сдельно-прогрессивной;
г) сдельно-премиальной.
5.3. Заработная плата, начисленная работнику за выполненную им работу и
выплаченная на руки, называется :
а) реальной;
б) номинальной;
в) минимальной;
г) дополнительной.
5.4. Работник предприятия, который осуществляет техническое оформление
документации или работает кассиром, относится к категории...
а) «руководитель»;
б) «специалист»;
в) «служащий»;
г) «рабочий».
5.5. Вид трудовой деятельности, осуществление которой требует соответствующих
специальных знаний и практических навыков, называется...
а) категория;
б) квалификация;
в) специальность;
г) профессия.
5.6. Производственное задание рабочего – изготовить 40 деталей.
Производительность его труда составляла в среднем 5,5 деталей / час. Какого
процента выполнения нормы сменной выработки он достиг в условиях 8-часовой
рабочей смены?
а) 110%;
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б) 90,9%;
в) 120%;
г) другой ответ.
5.7. Бригадная переменная норма выработки - изготовление 200 деталей.
Продолжительность рабочей смены 8 часов. Фактический бригадный выработка
составлял в среднем 28 деталей / час. На сколько процентов бригада выполнила
плановое задание?
а) 89%;
б) 108%;
в) 112%;
г) другой ответ.
5.8. Трудоемкость месячной производственной программы цеха составляет 528
машино-смен. В расчетном месяце 22 рабочих дня. Сколько рабочих машин
должен выполнять указанную производственную программу, если режим работы
цеха двухсменный (смена длится 8:00)?
а) 24 машины;
б) 12 машин;
в) 3 машины;
г) другой ответ.
5.9. Персонал машиностроительного завода насчитывает: 20 руководителей, 40
инженерно-технических работников, 10 экономистов, 28 служащих, 45 основных
рабочих, 23 вспомогательных рабочего, 15 работников заводской столовой, 3 врача
медпункта и 2 библиотекари. Количество промышленно-производственного
персонала на этом предприятии?
а) 186 человек;
б) 146 человек;
в) 136 человек;
г) другой ответ.
5.10. Рабочий-ученик за рабочую смену может изготовить 18 деталей
определенного образца, а опытный рабочий - 24 детали. На сколько процентов
отстает в работе ученик от опытного рабочего? Ответ закруглить к целому.
а) 75%;
б) 35%;
в) 25%;
г) другой ответ.
5.11. Норма обслуживания на предприятии устанавливает количество...
а) рабочих, которые должны обслуживать единицу оборудования;
б) часов, которое надо потратить на обслуживание единицы оборудования;
в) единиц техники, подлежащих обслуживанию в цехе;
г) единиц техники, которые предстоит обслужить одному рабочему за рабочую
смену.
5.12. Для начисления заработной платы работнику по почасовой форме оплаты
труда нужно знать...
а) тарифную ставку;
б) расценку;
в) фактическое количество произведенной продукции;
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г) фактически отработанное время.
5.13. Установленный размер заработной платы за 1 час рабочего времени – это...
а) сдельная расценка;
б) часовая тарифная ставка;
в) тарифный коэффициент;
г) норма выработки.
5.14. Если в течение рабочей смены норма времени на изготовление изделия
сокращается на 15%, то соответствующая норма выработки на его изготовление
растет на... (ответ представить целым числом)
а) 15%;
б) 18%;
в) 13%;
г) другой ответ.
5.7. Примеры решения типовых задач
Задача 1.
обслуживающего персонала - 25 чел., работников пожарной охраны - 15 чел.,
учащихся - 30 чел.
Решение. Определите общую численность и структуру кадров предприятия, если
численность основных производственных рабочих составляет 940 чел.,
вспомогательных - 620 чел., ИТР - 370 чел., служащих - 100 чел., младшего
Ч общ. = 940 + 620 + 370 + 100 + 25 + 15 + 30 = 2100 чел.
основные производственные рабочие:
940 / 2100 ×100% = 44,76%
Задача 2.
Расчеты показывают, что для выполнения годовой программы предприятию
потребуется затратить 3200 тыс. нормо-часов, в том числе по цеху № 1 - 600 тыс.,
№ 2 - 1500 тыс., № 3 - 110 тыс. нормо-часов. Нормы выполняются в среднем на
115%. Определите явочную и списочную численность рабочих по цехам и в целом
по предприятию. Полезный фонд рабочего времени - 234 дня. Коэффициент
невыходов рабочих (Кн) = 1,12.
Решение.
Явочная численность рабочих определяется по формуле
Чя = N / ФП,
где N - объем работы, трудоемкость продукции;
Фп - полезный фонд времени (с учетом ожидаемого уровня выполнения норм).
Численность рабочих составит:
по предприятию в целом:
Чя = 3 200 000/(234×8 × 1,15) = 1486 человек,
Чс= 1486 1,12= 1664 человека;
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по цеху № 1:
Чя = 600 000/(234 × 8 × 1,15) = 279 человек,
Чс = 278 - 1,12 = 312 человек;
по цеху № 2:
Чя = 1 500 000/2152,8 = 697 человек,
Чс = 697 × 1,12 = 780 человек;
по цеху № 3:
Чя = 1 100 000/2152,8 = 510 человек,
Чс = 510 - 1,12 = 572 человека.
Задача 3.
Рассчитайте норму штучного, штучно-калькуляционного времени и норму
выработки в смену по следующим данным: машинное время (Тм) = 8 мин,
вспомогательное время (Тв) = 4 мин, время обслуживания (Тоб) = 5% от
оперативного времени, время на отдых (Тотд) = 4% от оперативного времени.
Подготовительно-заключительное время (Тш) = 12 мин. Количество деталей в
партии (к) = 40 шт. Производство серийное.
Решение
Тш = Тм + Тв + Тоб + Тотд = Tоп × {1 + [(aоб + aотл)/100}.
Топ = Тм + Тв = 8 + 4 = 12 мин.
Тш = 12 {I + [(5 + 4)/100]} = 12 × 1,09= 13,08 мин.
Тшк = Тш + (Тпз / к) = 13,08 + (12 / 40) = 13,38 мин.
Нв = 480 / Тш = 36.
Задача 4.
Определите уровень выполнения норм выработки токарем, если он сдал ОТК за
месяц 40 шт. ступенчатых валиков (Тш = 3 чел.-ч) и 30 втулок (Тш = 2,5 чел.-ч).
Отработано 23 смены по 8 часов.
Решение
Фактические затраты труда токаря за месяц составили:
(40 × 3) + (30 × 2,5) = 195 чел.-час.
Отработано за месяц: 23 × 8 = 184 час.
Уровень выполнения норм (Вн) = 195 / 184= 106%.
Задача 5.
За счет обновления оборудования выработка продукции на одного рабочего
повысится в планируемом периоде с 60 тыс. до 64 тыс. грн. в год. Объем
выпущенной продукции составит при этом 120 млн. грн. Каковы окажутся рост
производительности труда и экономия рабочей силы?
Решение.
При базисной выработке численность рабочих составляла:
120 000 000/60 000 = 2000 человек;
при повышении производительности труда она составит:
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120 000 000/64 000 = 1562 человека;
экономия рабочей силы: 2000 - 1562 = 433 человека;
производительность труда возрастет на 6,6% [(64 000/60 000) 100].
Задача 6.
В истекшем году технологическая трудоемкость продукции составила 3500 тыс.
нормо-часов, фонд рабочего времени 220 дней по 8 часов, нормы в среднем
выполнялись на 120%. Численность вспомогательных рабочих в основных цехах
составляла 15% численности основных рабочих. Во вспомогательных цехах
трудятся 50% от числа рабочих основных цехов. Рабочие составляют 70%
численности всего промышленно-производственного персонала. В планируемом
периоде предполагается в результате осуществления организационно-технических
мероприятий снизить трудоемкость на 6%. Определите, какой должна быть
численность рабочих на предприятии в планируемом периоде.
Решение.
Нормативная трудоемкость в планируемом периоде составит:
3 500 000 × 0,94 = 3 290 000 нормо-часов;
численность основных рабочих: 3 290 000/(220 × 8 - 1,2)= 1557;
численность рабочих основных цехов:
1557× 1,15= 1792 человека;
численность рабочих вспомогательных цехов:
1792 × 0,5 = 896 человек;
общая численность рабочих:
1792 + 896 = 2688 человек;
численность всего персонала 2688/0,7 = 3840 человек.
Задача 7.
В планируемом периоде предполагается увеличить : объем выпускаемой
продукции на 10%, производительность труда - на 6%, среднюю заработную плату
- на 4%. Рассчитайте плановый фонд заработной платы, если в базисном периоде
объем продукции составлял 180 млн. грн., а фонд заработной платы - 40 млн. грн.
Решение
Удельный вес заработной платы в объеме выпушенной продукции равен 22%
[(40/180)100];
соотношение роста производительности труда и заработной платы в планируемом
периоде составит:
1,04/1,06 = 0,981;
удельный вес заработной платы в планируемом периоде:
22 × 0,981 = 21,6%;
фонд заработной платы 42 786 тыс. грн. [(180 000 000- 1,1 -21,6)/100].
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Задача 8.
Определите, какое влияние на абсолютный и относительный перерасход
(экономию) фонда заработной платы оказали изменения в численности персонала и
средней заработной плате, пользуясь данными, приведенными в таблице.
Показатели
Объем продукции,
тыс. грн.
Фонд заработной
платы, тыс. грн.
Численность
работающих, чел.
Среднегодовая
заработная плата,
грн.

План
150 000

Факт
157 000

Выполнение, %
105

22 000

22 888

104

2000

2040

102

11 000

11 220

102

Решение.
Абсолютный перерасход составил 888 тыс. грн., в том числе:
1) из-за превышения численности:
(2040 - 2000) 11000 = 440 000 грн.;
2) из-за превышения средней заработной платы :
(11 220 - 11 000) 2040 = 448 800 грн.
Относительная экономия составила:
1) из-за сокращения численности:
[(2040 - 2000) 1,05] 11 000 = 660 000 грн.;
2) из-за превышения средней заработной платы:
(11 220 - 11 000)2040 = 448 800 грн.
Вся относительная экономия составила:
660 000 - 448 800 = 211 200 грн.
Задача 9.
Рассчитайте затраты машинного (основного) времени на наружную обточку
валика на токарном станке, если длина обработки (L) = 200 м, длина на врезание и
перебег (I1) = 4 мм, число оборотов (n) = 400 об/мин, подача на один оборот (S) =
0,3 мм. Обточка производится за два прохода (i) = 2.
Решение
Величина машинного времени определяется по формуле:
Тм = [(L + I1)/nS)]i; Тм = [(200 + 3) / 400 × 0,3)] 2 = 3,38 мин.
Задача 10.
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Рассчитайте норму штучного, штучно-калькуляционного времени и норму
выработки в смену по следующим данным: машинное время (Тм) = 8 мин,
вспомогательное время (Тв) = 4 мин., время обслуживания (Тоб) = 5% от
оперативного времени, время на отдых (Тотд) = 4% от оперативного времени.
Подготовительно-заключительное время (Тш) = 12 мин. Количество деталей в
партии (к) = 40 шт. Производство серийное.
Решение
Тш = Тм + Тв + Тоб + Тотд = Tоп × {1 + [(aоб + aотл)/100}.
Топ = Тм + Тв = 8 + 4 = 12 мин.
Тш = 12 {I + [(5 + 4)/100]} = 12 × 1,09= 13,08 мин.
Тшк = Тш + (Тпз / к) = 13,08 + (12 / 40) = 13,38 мин.
Нв = 480 / Тш = 36.
Задача 11.
Исходные данные и постановка задачи. Определите уровень выполнения норм
выработки токарем, если он сдал ОТК за месяц 40 шт. ступенчатых валиков (Тш =
3 чел.-ч) и 30 втулок (Тш = 2,5 чел.-час). Отработано 23 смены по 8 часов.
Решение
Фактические затраты труда токаря за месяц составили:
40 × 3 + 30 × 2,5 = 195 чел.-час.
Отработано за месяц:
23 × 8 = 184 час.
Уровень выполнения норм (Вн) = 195 / 184= 106%.
Задача 12.
Определите среднее выполнение норм по цеху, если 20 рабочих выполняли нормы
на 85%; 26 - на 95; 40 - на 105; 60 - на 112; 30 - на 125 и 12 - на 140%.
Решение
Вн = [(20 × 85) + (26 × 95) + (40 × 105) + (60 × 112) (30 × 125) + (12 × 140)] / 188=
109%.
вспомогательные рабочие:
620 2100 × 100% = 29,52%;
ИТР :
370 2100 × 100% = 17,62%;
служащие :
100 2100 × 100% = 4,76%;
младший обслуживающий персонал:
25 2100 × 100% = 1,19%;
пожарная охрана:
15: 2100 × 100% = 0,71%;
ученики:
30 2100 × 100% = 1,43%.
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Задача 13.
Расчеты показывают, что для выполнения годовой программы предприятию
потребуется затратить 3200 тыс. нормо-часов, в том числе по цеху № 1 - 600 тыс.,
№ 2 - 1500 тыс., № 3 - 110 тыс. нормо-часов. Нормы выполняются в среднем на
115%. Определите явочную и списочную численность рабочих по цехам и в целом
по предприятию. Полезный фонд рабочего времени - 234
дня. Коэффициент невыходов рабочих (Кн) = 1,12.
Решение
Явочная численность рабочих определяется по формуле :
Чя = N / ФП,
где N - объем работы, трудоемкость продукции; Фп - полезный фонд времени (с
учетом ожидаемого уровня выполнения норм).
Численность рабочих составит:
по предприятию в целом:
Чя = 3 200 000/(234× 8 × 1,15) = 1486 человек,
Чс= 1486 1,12= 1664 человека;
по цеху № 1:
Чя = 600 000/(234 × 8 × 1,15) = 279 человек,
Чс = 278- 1,12 = 312 человек;
по цеху № 2:
Чя = 1 500 000/2152,8 = 697 человек,
Чс = 697 × 1,12 = 780 человек;
по цеху № 3:
Чя = 1 100 000/2152,8 = 510 человек,
Чс = 510 - 1,12 = 572 человека.
Задача 14.
Рассчитайте норму штучного времени, штучно-калькуляционного времени,
норму выработки в смену по следующим данным: машинное время (Тм) = 8 мин,
вспомогательное время (Тв) = 4 мин, время обслуживания (Тоб) = 5% от
оперативного времени, время на отдых (Тотд) = 4% от оперативного времени.
Подготовительно-заключительное время (Тш) = 12 мин. Количество деталей в
партии (к) = 40 шт. Производство серийное.
Решение
Тш = Тм + Тв + Тоб + Тотд = Tоп × {1 + [(aоб + aотл)/100}.
Топ = Тм + Тв = 8 + 4 = 12 мин.
Тш = 12 {I + [(5 + 4)/100]} = 12 × 1,09= 13,08 мин.
Тшк = Тш + (Тпз / к) = 13,08 + (12 / 40) = 13,38 мин.
Нв = 480 / Тш = 36.
Задача 15.
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Определите уровень выполнения норм выработки токарем, если он сдал ОТК за
месяц 40 шт. ступенчатых валиков (Тш = 3 чел.-час) и 30 втулок (Тш = 2,5 чел.-час).
Отработано 23 смены по 8 часов.
Решение.
Фактические затраты труда токаря за месяц составили:
40 × 3 + 30 × 2,5 = 195 чел.-час.
Отработано за месяц:
23 × 8 = 184 час.
Уровень выполнения норм:
(Вн) = 195 / 184= 106%.
Задача 16
За счет обновления оборудования выработка продукции на одного рабочего
повысится в планируемом периоде с 60 тыс. до 64 тыс. руб. в год. Объем
выпущенной продукции составит при этом 120 млн. руб. Каковы
окажутся рост производительности труда и экономия рабочей силы?
Решение
При базисной выработке численность рабочих составляла:
120 000 000/60 000 = 2000 человек;
при повышении производительности труда она составит:
120 000 000/64 000 = 1562 человека;
экономия рабочей силы: 2000 - 1562 = 433 человека;
производительность труда возрастет на 6,6% [(64 000/60 000) 100].
5.6.Задачи для самостоятельного решения
Задача 5.1. Определить численность рабочих, если: выпущено изделий А = 4000
шт., Б = 100000 шт. Норма времени на единицу продукции на изделие "А" - 6 ч.,
Изделие "Б" - 5,5 ч. Процент выполнения норм - 112%. Невыходы на работу - 10%.
Год содержит 258 рабочих дня, режим работы - 1 смена, продолжительность
смены - 8 ч.
Задача 5.2. Годовая программа производственного участка составляет 2480
комплектов деталей. Время на обработку комплекта: с токарных работ - 10,4 ч., С
фрезерных - 6,8 ч., И с строгальных - 5,8 ч. Планируемый процент выполнения на
участке - 112%. Невыходы планируются в размере 10% от номинального фонда
времени за год (254 рабочих дней). Определить количество рабочих по
специальности.
Задача 5.3.Определить численность основных и вспомогательных рабочих, если
годовой выпуск изделий завода составляет: машина "МА" - 2200 шт. с нормой
времени на изделие - 490 нормо-час., машина "МБ" - 150 шт. с нормой времени на
изделие - 800 нормо-час. Нормы рабочие перевыполняют на 20%. Невыходы на
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работу планируются в размере 10%. Рабочих дней - 258, продолжительность
рабочей смены - 8,2 ч. Численность вспомогательных рабочих - 40% от
численности основных рабочих.
Задача 5.4.В механическом цехе имеется 34 автоматы. Цех работает в три смены.
Норма обслуживания для наладчика - 8 единиц оборудования. Номинальный фонд
времени рабочего - 260 дней, очередные и дополнительные отпуска - 28 дней,
невыходы по болезни - 3 дня. Рассчитать списочную потребность наладчиков.
Задача 5.5. Плановая трудоемкость производственной программы 6520 нормо-час.,
Полезный фонд времени рабочего - 1865 ч., Плановый средний процент
выполнения норм выработки - 110%. Какой должна быть плановая численность
сдельщиков?
Задача 5.6. Плановая трудоемкость одного изделия - 0,8 нормо-час.: количество
рабочих дней - 223 дней, годовой объем производства - 1 млн. Шт. Предприятие
работает в две смены, продолжительность смены - 8,1 ч., Потери на
регламентированные простой 5%. средний процент выполнение норм выработки
114%. Определить плановую численность рабочих-сдельщиков.
Задача 5.7. В отчетном году объем выпуска продукции составил 750 000 грн., А среднесписочная
численность промышленно производственного персонала - 150 чел. В плановом году объем
продукции предполагается увеличить на 7%, производительность труда одного работника тоже
увеличится на 7%. Определить, как изменится списочная численность работающих.

Задача 5.8. Определить эффективный фонд времени одного рабочего, если в году
365 календарных дней, праздничных и выходных - 112, предпраздничных - 7,
продолжительность отпуска - 21 день. На выполнение государственных
обязанностей потрачено - 0,5%, дни болезни составляют - 1,5%, дополнительный
отпуск - 10% от номинального фонда времени.Предпраздничные дни сокращены на
1:00. Продолжительность рабочего дня - 8,2 ч.
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Тема 6.
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
6.1. Сущность и основные задачи стратегии [19]
Стратегия связана с достижением победы. Стратегия – это не детальный план или
программа инструкций. Это - объединяющая тема, обеспечивающая
согласованность и задающая общее направление действиям и решениям человека
или организации. Выделяют четыре общих фактора успешных стратегий: цели,
которые являются простыми и согласованными, глубокое понимание конкурентной
окружающей среды, объективная оценка ресурсов и эффективное выполнение
(рис.6.1).
Успешная стратегия

Эффективная реализация
Долгосрочные
простые и
согласованные
цели

Глубокое
понимание
конкурентной
среды

Объективная
оценка
ресурсов

Рис.6.1. Общие факторы успешной стратегии.
Долгосрочные простые и согласованные цели нужны для обеспечения
целеустремленности в достижении одной ясно обозначенной цели, которую
предприятие неуклонно и последовательно реализует благодаря слаженности
коллективных действий в течение всего своего жизненного цикла.
Глубокое понимание конкурентной окружающей среды дает основу для
планирования своей стратегии на основе оценки среды, в которой оно
конкурирует. Быстрая адаптация к изменению условий внешней среды обычно
достигается через кажущиеся хаотичные процессы разрозненных откликов,
где суммарная эффективность адаптации обеспечивается через умеренные
уровни адаптивной напряженности и простые правила, способствующие
координации.
Объективная оценка ресурсов является основой эффективного использования
своих сильных сторон и позволяет защищать уязвимые места.
Наконец, даже тщательно разработанные стратегии бесполезны без эффективной
реализации.
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В классической литературе стратегия рассматривается как формирование связей
между фирмой и внешней окружающей средой. Этот подход используется в
основной схеме стратегического анализа. (рис.6.2).

Фирма
Цели и ценности.
Цели
и ценности
Ресурсы
и способности.
Ресурсы
и способности
Структура
и системы.

СТРАТЕГИЯ

Окружающая среда
отрасли
Конкуренты.
Потребители.
Поставщики.

Рисунок 6.2. Стратегия как связь между фирмой и окружающей средой.
Внешняя окружающая среда включает в себя широкий диапазон экономических,
социальных, политических и технологических факторов, которые влияют на
принятие решений и деятельность фирмы. Однако для большинства
стратегических решений ядром внешней окружающей среды фирмы является
отрасль, определяющаяся отношениями с клиентами, конкурентами и
поставщиками. Задача компании состоит в том, чтобы установить, каким образом
фирма воспользуется своими ресурсами в пределах окружающей среды и таким
образом достигнет своих долгосрочных целей и как организует себя, чтобы
внедрить эту стратегию.
Для того чтобы представить стратегию как связь между фирмой и ее
внешней окружающей средой, необходимо воспользоваться фундаментальным
понятием стратегического соответствия. Чтобы стратегия стала успешной,
она должна соответствовать особенностям внешней и внутренней среды
фирмы - целям и ценностям, ресурсам и способностям, организационной
структуре и системам.
Термин «стратегия» происходит от греческого слова «strategia», или «военное
руководство», буквально оно означает : Stratos - «войско» и ago - «веду». Однако
понятие стратегии возникло задолго до греков. Классический труд Сунь Цзи
«Искусство войны», написанный приблизительно в 500 г. до н. э., считается
первым трактатом о стратегии. Военная стратегия и бизнес-стратегия имеют ряд
общих концепций и принципов, среди которых основное – это различие между
стратегией и тактикой.
Стратегия – это общий план по использованию ресурсов для установления
благоприятного положения. Тактика - это схема определенного действия.
Если тактика занимается маневрами, необходимыми для того, чтобы выиграть
сражение, то стратегия - вопросами победы в войне. Стратегические решения и в
военных, и в деловых вопросах имеют три общие характеристики:
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• они важны;
• они опираются на ресурсы;
• их очень трудно повернуть назад.
Одним из понятий, занявших постоянное место в словаре стратегии, стала бизнесмодель. Главный вопрос, который венчурные капиталисты задают каждому
потенциальному предпринимателю, звучит так: Что собой представляет ваша
бизнес-модель? Является ли термин бизнес-модель всего лишь другим названием
бизнес-стратегии? Если да, что их различает и каким образом понятие бизнесмодели может помочь нам при анализе стратегии?
В своей основе бизнес-модель – это концепция бизнеса с учетом ее базовой
экономической логики: какова основа для получения прибыли компанией? Это
зависит от способности бизнеса создавать ценность для потребителей, которая
превысит затраты на производство товара или предложение услуги. Бизнес-модели
особенно важны для новых концепций бизнеса -новых товаров или услуг или
фундаментально других подходов к разработке или доставке существующих
товаров и услуг. Бизнес-модель и бизнес-стратегия — это не одно и то же.
Бизнес-модели имеют отношение к фундаментальным концепциям бизнеса и не
принимают во внимание конкуренцию. Если несколько фирм следует сходным
бизнес-моделям, то исход дела решает то, какая фирма успешнее остальных
сможет воспользоваться своими уникальными характеристиками для создания
конкурентного преимущества. Среди самых успешных в мире компаний лишь
единицы добились успеха на основе новых бизнес-моделей- большинство
пользовались традиционными бизнес-моделями и усовершенствованными
стратегиями. Эволюция бизнес-стратегии была вызвана скорее практическими
потребностями бизнеса, чем развитием теории.
В процессе рыночных преобразований в целях максимизации потенциала
прибыльности произошло смещение акцента с планирования на создание
стратегии, где детальному менеджменту путей развития компании стали уделять
меньше внимания, чем позиционированию компании на рынке относительно
конкурентов. В условиях резкой изменчивости окружающей среды фирмам
проблематично планировать на 3-5 лет свои инвестиции, вывод на рынок новых
продуктов и услуг и количество требуемого персонала - просто потому, что они не
могут спрогнозировать с малой долей погрешности свое далекое будущее. Этот
переход от корпоративного планирования к тому, что стало называться
стратегическим менеджментом, связан с усилением внимания к конкуренции как
центральной характеристике окружающей среды и конкурентным преимуществам
компании как главной стратегической цели.
Исходя из вышеизложенного, можно представить стратегию, как результат
преднамеренного поиска плана действий, который должен способствовать
развитию конкурентного преимущества компании и стать неотъемлемой
частью ее повседневной работы.
Для любой компании этот поиск является повторяющимся процессом, который
начинается с признания того, где компания находится и чем располагает в
настоящий момент. Особое внимание следует обратить на конкурентов, коорые
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более всего похожи своей продукцией и поведением. Различия между вами и
вашими конкурентами составляют сферу поиска вашего преимущества.
Усиление акцента на внутренние ресурсы и способности привело к тому, что
фирмы стали все чаще обращать внимание на то, что отличает их от конкурентов, и
начали создавать стратегии, использующие эти различия, чтобы обеспечить себе
уникальное положение за счет своих конкурентных преимуществ. На вопрос «Что
такое стратегия?» Майкл Портер отвечает так: «Конкурентная стратегия касается
того, как отличаться друг от друга. Она подразумевает преднамеренный выбор
совершенно иной совокупности действий, направленных на то, чтобы обеспечить
уникальный набор ценностей». На самом общем уровне стратегия — это
планирование способов, с помощью которых организация или индивид могут
достичь поставленных целей. Как только мы переходим от общих понятий
стратегии к более точному определению, все начинает зависеть от того, на каком
именно рынке, в каком его сегменте реализуется стратегия. Если говорить о войне,
то стратегия заключается в том, чтобы одержать военную победу над врагом; если
о политике, то речь пойдет о власти положения и поддержке электората, который
позволяет приобрести эту власть и удержать ее в своих руках; если о бизнесе, то
стратегия
обеспечивает
выживание
и
процветание
фирмы.
Природа стратегии зависит также от стабильности и предсказуемости той
окружающей среды, в которой она используется. В условиях неспокойной внешней
среды последних десятилетий стратегия стала уделять гораздо больше внимания
общим направлением деятельности всего предприятия. В результате, осуществляя
стратегическое планирование, компании стали делать акцент на миссии, видении,
принципах бизнеса и целях деятельности, а не на конкретных действиях. Это
смещение акцентов с планов на общие направления деятельности предприятия не
подразумевает снижение значения стратегии. Большая изменчивость среды
способствует гибкости, быстрому реагированию и умению использовать
представляющиеся возможности. При этих обстоятельствах значение стратегии
растет, а не уменьшается. Чтобы справиться с такой средой, необходимо проверять
великое множество позитивных и негативных факторов влияния и обеспечить
эффективный подход к различным силам, оказывающим воздействие на фирму.
При этом цель стратегии состоит в том, чтобы обеспечить выживание и
процветание фирмы. Это означает, что возврат на инвестированный капитал
должен превышать стоимость капитала.
Что определяет способность фирмы добиться такого уровня доходности?
Существуют два варианта. Во-первых, фирма может найти свое место в отрасли, в
которой существуют благоприятные условия и норма прибыли превышает уровень
конкуренции. Во-вторых, фирма может получить преимущество над конкурентами
в своей же отрасли и получать доход, превышающий среднеотраслевые показатели.
Цель и содержание стратегии фирмы определяются ответом на вопрос: «Как фирма
может зарабатывать деньги?». Этот вопрос можно разложить на два: «В какой
сфере (или каких сферах) бизнеса мы должны оказаться?» И для каждой сферы
бизнеса: «Как мы должны конкурировать?». Ответ на первый вопрос описывает
корпоративную стратегию компании; ответ на второй вопрос — основные темы
бизнес-стратегии (или конкурентной стратегии).
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Несмотря на успехи в решении многих методологических вопросов формирования
стратегий, актуальным остается понимание того, что нужно предпринять для
создания стратегии, как она создается ? Р. Грант изложил свое видение этого
процесса как сочетание планирования и случайности. И это соответствует
реальности. Случайность рассматривается как результат множества решений на
самых разных уровнях организации, главным образом на уровне среднего звена
управления, и может считаться восходящим процессом (происходящим снизу
вверх).На практике и планирование, и случайность проявляются на всех уровнях
организации. Системы стратегического планирования в крупных компаниях
включают в себя топ-менеджеров, которые спускают вниз директивы и
распоряжения, и различные подразделения, направляющие свои проекты планов
вверх, корпоративному руководству. Точно так же случайность имеет место на
всех уровнях организации — оппортунизм исполнительных директоров, вероятно,
является самой важной причиной того, почему реализованные стратегии так
сильно отличаются от планируемых. Практика показывает, что важность
случайности по сравнению с планированием постоянно растет по мере того, как
окружающая среда становится все более изменчивой и непредсказуемой.
Организации, существующие в относительно стабильной окружающей среде,
могут планировать свои стратегии вплоть до мельчайших деталей. Организации,
сталкивающиеся с окружающей средой, относительно которой бессмысленно
делать любые прогнозы, могут выработать лишь единичные принципы и
директивы, а в остальном полагаться на то, как сложатся внешние обстоятельства.
Иными словами стратегия — это взгляд в будущее. Она имеет отношение не
только к тому, как фирма конкурирует сегодня, но и к тому, чем фирма станет в
будущем. Многие организации формулируют эту идею в утверждениях видения.
Цель видения того, чем станет компания в будущем, состоит не только в том,
чтобы установить главные направления в формулировке стратегии, но и в том,
чтобы сделать упор на такие устремления компании, которые стали бы сильным
мотивирующим фактором для ее сотрудников. Очень важно, чтобы при этом о свое
видение имели все сотрудники компании и еще важнее иметь в этом вопросе
согласованную позицию. Именно в этом кроется смысл долгосрочных простых и
согласованных целей в общих факторах успешной стратегии.
6.2. Система обеспечения стратегического управления
конкурентоспособностью предприятия
Процесс утверждения в сознании сотрудников устремлений компании,
которые стали бы сильным мотивирующим фактором, в значительной мере зависит
от того, как построена система обеспечения стратегического управления ее
конкурентоспособностью. Она должна быть, с одной стороны, устоявшейся и
проверенной, поддерживаться всеми сотрудниками, с другой-настолько гибкой,
насколько это эффективно для компании. Главный вопрос, который требует ответа
- на что должна воздействовать эта система? От правильного выбора векторов
воздействия зависит успех стратегии. Универсального ответа на этот вопрос нет,
поскольку нет однозначно похожих организаций, но есть общие принципы,
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которые характерны при выборе такого решения. Для этого нужно понимать
состояние и спрогнозировать возможные изменения характерных особенностей
окружающей среды и владеть механизмами адаптации к этим изменениям.
Анализ украинских компаний свидетельствует о том, что для них наиболее
актуальными являются вопросы, связанные с состоянием параметров бизнеса,
проблемой устойчивости в условиях динамично меняющейся среды и отсутствие
опыта адаптации в этих условиях. Исходя из этих гипотез, система стратегического
управления конкурентоспособностью предприятия должна в своей основе иметь
следующую базу :
- мониторинг целесообразности направлений изменения параметров бизнеса и
инструментов их реализации;
- принципы управления высшего руководства компании с целью воздействия на
конкурентоспособность в условиях вынужденного перевода ее в желаемое
состояние вследствие изменения параметров бизнеса, основополагающими в
которых есть наличие четких целей, определяемых миссией организации и ее
видением будущего и установление обратной связи с окружающей средой, которая
включает макросреду (страна, регион), конкурентную среду (отрасль), внешнюю
среду на уровне задач (потребители, поставщики, конкуренты);
- механизмы адаптации новых параметров бизнеса компании к изменяющимся
условиям внешней среды;
- механизмы воздействия на элементы и процессы, обеспечивающие
формирование конкурентных преимуществ и развитие конкурентного потенциала
предприятия с целью повышения его устойчивости в новых условиях;
- механизмы согласования перспективных целей предприятия и выбор путей
эффективного их достижения на основе удержания конкурентных преимуществ и
приведения в действие механизма адаптации к изменяющимся условиям внешней
среды.
Ограниченный временной горизонт управления не позволяет из-за растущей
неопределенности внешних условий разрабатывать эффективную политику
обновления производимых продуктов, капиталовложений, отношений с
потребителями, поставщиками, инвесторами, т.е. политику эффективного
устойчивого развития. В то же время, невозможно достичь успехов в деятельности,
концентрируясь только на решении текущих проблем.
Предприятия, которые стремятся сохранить в будущем свою
конкурентоспособность, вынуждены согласовывать свои текущие и
перспективные интересы.
Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия придает
приоритетное значение эффективному взаимодействию предприятия с
внешней средой и достижению на этой основе устойчивых конкурентных
преимуществ.
Эти преимущества заключаются в следующем:
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- позиционирование компании на рынке с учетом будущего конкурентного
состояния и ориентацией деятельности предприятия на достижение рыночного
успеха;
- готовность к оценке и выработке соответствующих реакций на внешние угрозы и
возможности;
- установление стратегически предпочтительных сфер и масштабов деятельности,
исходя из особенностей потенциала компании и привлекательности отрасли;
- нахождение альтернативных вариантов действий по созданию конкурентных
преимуществ, их сравнительной оценке и выбору лучшего из них с точки зрения
эффекта;
- создание системы планирования и реализации планов, объединяющих все уровни
управления
компанией
на
основе
стратегического
управления
конкурентоспособностью.
Особенности объекта управления и свойства рыночной среды позволяют выделить
следующие типы системы стратегического управления конкурентоспособностью
предприятия:
- системы с пассивной адаптацией к внешней среде (в которых слабо развиты
механизмы поиска новых возможностей во внешней среде), которые используются
в условиях относительно стабильной и несложной среды;
- системы с активной адаптацией (в которых хорошо развиты механизмы поиска и
использования возможностей внешней среды), которые используются в
изменяющихся условиях внешней среды;
- системы, воздействующие на изменение среды и формирующие условия в
интересах деятельности компании;
- системы планирования и реализации планов, объединяющие все уровни
управления
компанией
на
основе
стратегического
управления
конкурентоспособностью.
Необходимой основой для создания и обеспечения последующего
функционирования любой системы стратегического управления, в том числе
системы
управления
конкурентоспособностью
предприятия
является
целеполагание. При этом количество одновременно реализуемых системой
стратегического управления целей далеко не всегда сводится только к одной
главной цели.
Цель можно определить как конечные экономические и финансовые результаты
деятельности коммерческого предприятия, которые оно планирует получить к
заранее установленному сроку. Первичными являются экономические результаты
(цели), а вторичными (производственными) — финансовые результаты
(цели).Наличие стратегии не является обязательным признаком перспективного
курса
организации,
проводящей
активную
политику
в
области
конкурентоспособности, которая в существенной степени подвержена влиянию
конъюнктуры внутренних и внешних рынков, условий окружающей среды,
ресурсных источников и целей руководства организации.
Оценивая готовность предприятия к использованию стратегического подхода к
управлению, следует сказать, что нередки случаи, когда тщательно разработанная
стратегия не дает ожидаемого эффекта или вовсе оказывается бесполезной для
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предприятия. Причины этого кроются в «неготовности» предприятия, и прежде
всего его менеджмента, к работе в условиях стратегического планирования.
Состояние «неготовности» - следствие низкой квалификации исполнителей,
эффекта «сопротивления изменениям», амбиций лиц, принимающих решения, и
т.п. Поэтому перед разработкой стратегии целесообразно оценить готовность
предприятия к стратегическому планированию. В случае необходимости,
проводятся соответствующие мероприятия по повышению готовности предприятия
к работе в условиях стратегического управления. Как определить это соответствие?
Из практики известны определенные признаки такого состояния.
Первый признак проявляется, если предприятие планирует свою деятельность без
учета изменений, происходящих во внешней среде. Это означает, что ситуация на
момент планирования принимается «застывшей»: все данные, полученные из
внешней среды, и показатели работы считаются неизменными в процессе
планирования. В этом случае предприятие строит планы на явно недостоверной
информации, так как любой фактор рыночной среды постоянно меняется, а
коррекция исходных данных, принятых для расчета, не проводится.
Второй признак нестратегичности проявляется в том, что выработка программы
действий и формирование стратегии начинаются с анализа ресурсов предприятия, а
не с оценки рыночных возможностей. Например, при обсуждении новой бизнесидеи первичным является ответ на вопрос: «Можем ли мы это сделать?», а не ответ
на вопрос: «Сколько мы на этом заработаем?». Если ресурсы оцениваются как
недостаточные, проект скорее всего отвергается и предприятие. возможно, теряет
хороший рыночный шанс.
Косвенные признаки готовности предприятия к использованию стратегического
подхода к управлению составляют основу методики оценки готовности
предприятия к работе по принципам стратегического планирования. В своей книге
«Почему Ваш маркетинговый план не работает?» Малькольм Макдональд
рассматривает организационные барьеры маркетингового планирования.
Аналогичные барьеры характерны и для процесса стратегического планирования в
целом:
- когнитивные (незнание теории стратегического планирования);
-ресурсные (недостаточное выделение ресурсов на стратегическое планирование); структурные (отсутствие плана и организации планирования, отсутствие
эффективно работающей информационной системы);
- корпоративные (корпоративная культура не приемлет стратегического подхода в
управлении);
- поведенческие (политические) - лидеры боятся стратегических нововведений.
Обеспечение реализации поставленных целей и задач стратегического управления
конкурентоспособностью предприятия возможно на базе формирования в системе
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управления следующих подсистем, состоящих из специализированных и
взаимосвязанных между собой элементов:
- диагностики, нацеленной на выявление проблем, связанных с развитием
возможностей предприятия в области повышения конкурентоспособности;
- маркетинговых исследований, анализа сильных и слабых сторон конкурентов,
выявления и оценки атрибутов конкурентоспособности по каждой группе
предприятий-конкурентов;
- распределения ресурсов между бизнес-единицами, товарами, рынками,
функциональными отделами и т.д.;
- разработки прогнозов и планов по развитию конкурентных преимуществ,
функциональных
стратегий
и
механизмов
управления
потенциалом
конкурентоспособности предприятия:
- комплекс мероприятий, призванных решать вопросы обеспечения и развития
потенциала конкурентоспособности предприятия и его эффективного
использования (изучение внешней и внутренней среды, целеполагание,
исследование конкурентных преимуществ и других факторов).
Потенциал конкурентоспособности отражает ориентацию и мобилизацию
потенциала предприятия на реализацию конкурентной стратегии и создание
устойчивых конкурентных преимуществ. Основные элементы механизма
управления потенциалом конкурентоспособности предприятия можно свести к
следующему:
- анализ продукции предприятия (чем выше уровень конкурентоспособности
продукции и чем больше ее востребованность на внутреннем и внешнем рынках,
тем выше потенциал конкурентоспособности предприятия);
- анализ внешнего окружения (диагностика внешней среды, в том числе с
применением SWOT-анализа);
- анализ внутренних возможностей предприятия (проводится с учетом анализа
факторов, влияющих на потенциал конкурентоспособности предприятия, в том
числе внутренних и внешних факторов);
-разработка
управленческих
решении
по
повышению
потенциала
конкурентоспособности предприятия (определение и описание каждого
мероприятия, назначение исполнителей и сроков проведения конкретного
управленческого решения).
В процессе управления конкурентоспособностью предприятия важны следующие
аспекты:
- систематическая работа по исследованию рынка, анализу возможностей и угроз;
сопоставление потенциала предприятия и условий внешней среды с учетом
динамики в целях дальнейшего долгосрочного планирования;
- определение сильных и слабых сторон предприятия относительно конкурентов,
выбор рыночных решений с учетом возможной их реакции;
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доступность рыночной информации для всех заинтересованных в ней
подразделений предприятия;
обеспечение притока необходимых ресурсов и работа с внешними партнерами на
рыночных принципах.
оптимального варианта конкурентной стратегии предприятия.
Конкуренция в экономическом пространстве – это соперничество нескольких
хозяйствующих субъектов в достижении схожей цели. Для обоснования выбора
собственной стратегии конкурентоспособности в условиях конкурентной среды
каждое предприятие должно исследовать деятельность конкурентов и сравнивать
ее с собственной. Существуют различные методы оценки конкурентоспособности
предприятия.
Одним из распространенных таких методов является бенчмаркинг - исследование
технологии, технологических процессов и методов организации производства и
сбыта продукции на лучших предприятиях партнеров и конкурентов с целью
повышения эффективности собственной деятельности. Бенчмаркинг призван
решать следующие задачи: определение лучших результатов среди партнеров и
конкурентов; анализ собственной деятельности и выявления ее недостатков;
разработка мероприятий по устранению (укрепление) слабых сторон; создание
мотивации к постоянному совершенствованию. Наряду с бенчмаркингом известны
также методы, построенные на основе теории международного разделения труда
(теория сравнительных преимуществ), методы построенные на основе теории
эффективной
конкуренции,
методы,
построенные
на
зависимости
конкурентоспособности предприятия от качества или качества и цены, матричные
методы, построенные на стадиях жизненного цикла товара (ЖЦТ) (матрицы
"Бостонской консалтинговой группы", И. Ансоффа; SWOT-анализ; McKinsey;
Shell; конкурентных стратегий; Портера, А. Томпсона; А. Дж. Стрикленда; Хофера
- Шендлера), графические и иные методы.
Классическая теория конкрентоспособности рассматривает возможность
применения целого ряда целевых стратегий, которые разрабатываются
применительно к той или иной ситуации на рынке. В их числе стратегия лидерства
по издержкам, стратегия дифференциации, стратегия концентрации (фокусировки),
стратегия «бросание вызова», стратегия «преследования лидера», технологическая
стратегия, товарно-рыночная стратегия, ресурсно-рыночная стратегия и другие
стратегии.
Таким образом, на практике обеспечение конкурентоспособности
предусматривает разработку стратегий в зависимости от особенностей внутренней
и внешней среды с учетом миссии предприятия, уровня менеджмента и других
закономерных и лучайных факторов.
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6.3. Основы тактического (оперативного) управления предприятием
Цель тактического (оперативного) управления - создание системы управления для
достижения текущих целей предприятия, а также своевременное принятие мер
по оптимизации соотношения «затраты - результаты». Оперативные
(краткосрочные, тактические, текущие) цели, определенные в конкретных
параметрах, помогают фирме избежать неудач и рисков, связанных с реализацией
долгосрочных целей. При этом устанавливаются приоритеты деятельности и
критерии для определения качества функционирования организации. В общем виде
краткосрочные цели приобретают форму задач. Это, в свою очередь, дает
возможность установить связь между потребностями и возможностями развития и
определить перспективы использования имеющегося производственного
потенциала.
Набор подконтрольных показателей тактического управления более
детализированный и конкретный, чем при стратегическом управлении. Он
определяется на основе текущих показателей деятельности предприятия, а
также анализа узких и слабых мест производства с учетом специфики и
особенностей предприятия.
Определение текущих показателей деятельности предприятия недостаточно для
своевременного выявления кризисной ситуации. Необходимо иметь информацию о
критериях (нормативных показателях), которые могут свидетельствовать об уровне
эффективности или недостатках деятельности конкретного предприятия и
тенденции возможного изменения ситуации.
Особенностью оперативного управления является то,что вся система управления
результатами и затратами осуществляется на основе учета маржинальной прибыли
(«сумм покрытия», системы direct costing - «директ-костинг»). Данный метод имеет
несколько вариантов названия в связи с тем, что впервые он был описан в
англоязычных источниках, и поэтому в разных переводах используются его
тождественные толкования. Данная система предусматривает при планировании
калькуляции учитывать только ограниченную себестоимость (в зависимости от
специфики предприятия это могут быть только прямые, только переменные,
зависящие от объема производства, расходы, только производственные затраты, то
есть затраты, непосредственно связанные с изготовлением продукции, независимо
от того, прямые они или косвенные). Другая часть текущих расходов не
включается в калькуляцию, а возмещаются общей суммой без распределения по
объектам затрат из выручки от реализации продукции. При этом сумма покрытия
определяется превышением чистого оборота над переменными затратами.
Использование данной системы позволяет избежать ошибок традиционного
расчета затрат по полной себестоимости, когда на объект затрат относят не только
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переменные (прямые производственные), но и постоянные (косвенные, не
связанные непосредственно с производством) затраты. Однако природа этих
расходов такова, что их невозможно точно отнести на объект затрат, поэтому они
включаются в себестоимость продукции, работ, услуг пропорционально выбранной
базе распределения (например, заработной плате), что, естественно, ведет к
искажению себестоимости (например, более трудоемкие изделия есть и более
дорогие). Кроме того, определение полной себестоимости при недогрузке
производственных мощностей приводит к включению в калькуляцию холостых
расходов, что также искажает действительное значение затрат на производство.
Искаженная информация о себестоимости выпускаемой продукции может
привести к ошибкам при принятии оперативных решений, особенно при
формировании портфеля заказов, выборе оптимальных объемов производства, при
оценке доходности или убыточности изделий, групп изделий, отдельных центров
ответственности и т.д.
Сочетание стратегического и тактического планирования на предприятии
позволяет достичь гармонии перспективных (долгосрочных) и краткосрочных
интересов предприятия. Правильная организация текущего и оперативного
планирования позволяют добиться эффективного производства в текущем период
времени и реализовать сегодняшние интересы предприятия. Разумное построение
стратегической политики на предприятии позволяет предприятию обеспечить
эффективную деятельность, скорректировав для этого текущие действия.
6.4. Производственная мощность предприятия
Производственная мощность – это характеристика оборудования предприятия,
которая определяет максимально возможный выпуск продукции за определенный
период времени. Производственная мощность классифицируется по следующим
признакам:
1. По видам:
-проектная (определяется в процессе проектирования и строительства);
-текущая (определяется периодически в зависимости от условий производства);
-резервная (используется во время пиковых нагрузок).
2. По уровню оплаты:
-единицы оборудования;
-подразделения (цеха, производственного участка);
-предприятия в целом.
Производственная мощность предприятия рассчитывается с соблюдением
определенных принципов:
-производственную мощность предприятия определяют по всей номенклатуре
профильной продукции, продукции;
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-производственная мощность предприятия устанавливается исходя из мощности
ведущих цехов (основного производства);
-при расчетах производственной мощности предприятия учитывают все
действующее и недействующее (неисправность, ремонт, модернизация)
оборудование цехов.
Ппроизводственная мощность определяется на основе баланса, фиксирующего ее
изменения в течение расчетного периода. Выходная мощность на конец расчетного
периода (Пмвых) определяется формуле:
ПМвых =ПМнач + ПМвв - ПМвыб,

(6.1)

где ПМнач - производственная мощность на начало расчетного периода; ПМвв производственная мощность, введенная в эксплуатацию за расчетный период;
ПМвыб - производственная мощность, выведенная из эксплуатации в расчетном
периоде.
Производственную мощность единицы оборудования (ПМед ) можно вычислить
следующим образом:
ПМед = Фд / t, или ПМед = р × Фд,
(6.2)
где Фд - действительный фонд времени работы единицы оборудования;
t - трудоемкость изготовления (обработки) единицы продукции;
р - производительность работы единицы оборудования.
Для
вычисления
мощности
производственного
участка
или
цеха
производственную мощность единицы оборудования умножают на количество
единиц однотипного оборудования, которое размещается в соответствующих
производственных подразделениях.
6.5. Качество продукции.
Качество продукции - совокупность свойств продукции, характеризующая ее
способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с
назначением. Совокупность свойств продукции (работ, услуг) определяется такими
понятиями, как «характеристика», «свойство» и «качество»..
Характеристика – это взаимосвязь зависимых и независимых переменных,
выраженных в виде текста, таблицы, математической формулы, графика.
Описывается, как правило, функционально.
Свойство продукции является объективной особенностью продукции, которая
может проявляться в процессе ее создания, эксплуатации или потребления.
Качество продукции формируется на всех этапах ее жизненного цикла. Свойство
продукции выражается показателями качества, т.е. количественными
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характеристиками одного или нескольких свойств продукции, которые являются
составляющими качества и рассматриваются применительно к определенным
условиям ее создания и эксплуатации или потребления.
В зависимости от назначения продукции при оценке ее качества выделяют
классификационные и оценочные показатели.
Классификационные показатели характеризуют принадлежность продукции к
определенной группе в системе классификации и определяют назначение,
типоразмер, область применения и условия использования продукции. Они
используются на начальных этапах оценивания качества продукции для
формирования групп аналогов оцениваемой продукции.
Оценочные показатели количественно характеризуют те свойства, которые
определяют качество продукции как объекта производства и потребления или
эксплуатации. Они используются для нормирования требований к качеству, оценки
технического уровня при разработке стандартов, проверки качества при контроле,
испытаний и сертификации. Оценочные показатели разделяют на функциональные,
ресурсосберегающие и природоохранные.
Функциональные
показатели
характеризуют
свойства,
определяющие
функциональную пригодность продукции удовлетворять заданные потребности.
Они объединяют показатели функциональной пригодности, надежности,
ергоноемкости и эстетичности.
Показатели функциональной пригодности характеризуют техническую сущность
продукции, свойства, которые определяют способность продукции выполнять свои
функции в заданных условиях использования по назначению (например,
единичные показатели - грузоподъемность, вместимость и водонепроницаемость,
комплексные - калорийность, производительность и т.д.).
Показатели надежности продукции характеризуют ее способность сохранять во
времени (в установленных пределах) значения всех заданных показателей качества
при соблюдении заданных режимов и условий применения, технического
обслуживания, ремонта, хранения и транспортировки. Единичными показателями
надежности
являются
показатели
безотказности,
ремонтопригодности,
долговечности и хранения. Надежность может характеризоваться также
комплексными показателями, которые обеспечивают несколько свойств
(безотказность и восстанавливаемость). Показатели надежности дополняют
характеристику продукции, которая определяется показателями функционального
назначения.
Показатели эргоемкости продукции характеризуют удобство и комфорт
продукции в производственных и бытовых процессах системы «человек - предмет среда». В эту группу входят подгруппы гигиенических, антропометрических,
физиологических, психофизиологических и психологических показателей.
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Показатели эстетичности продукции характеризуют эстетическое воздействие
продукции на человека и предназначены для оценки ее эстетической ценности,
степени соответствия эстетическим запросам тех или иных групп потребителей в
конкретных условиях потребления. Выделяют подгруппы показателей
художественной выразительности, рациональности формы, целостности
композиций, совершенства производственного исполнения и сохранения товарного
вида.
Ресурсосберегающие
показатели
характеризуют
свойства
продукции,
определяющие уровень ресурсов, расходуемых при ее создании и применении.
Группа ресурсосберегающих показателей включает подгруппы показателей
технологичности и ресурсопотребления.
Показатели технологичности характеризуют особенности состава и структуры
продукции, влияющие на уровень затрат сырья, материалов, топлива, энергии,
труда и времени для производства продукции и (или) ее потребления
(эксплуатации). В сфере производства они выражают технологическую
рациональность и преемственность продукции по конструктивным и
технологическим признакам (составными частями, исходными материалами,
структурной композиции и т.д.).
Показатели ресурсопотребления продукции характеризуют затраты материалов,
топлива, энергии, труда и времени при непосредственном использовании
продукции по назначению. Для количественной оценки ресурсопотребления
следует конкретизировать вид ресурсов и использовать соответствующие
показатели (например, расход топлива, масел или масел и т.п.). К каждой группе
ресурсосберегающих показателей, вместе с единичными, могут входить
комплексные показатели, которые выражают суммарные затраты всех видов
ресурсов на соответствующие виды работ и приведены к стоимостному
выражению на единицу или партию продукции за определенный период времени.
Природоохранные показатели качества продукции характеризуют ее свойства,
связанные с воздействием на человека и окружающую среду. Они объединяются в
две группы - безопасности и экологичности.
Показатели
безопасности
характеризуют
особенности
продукции,
обеспечивающие безопасность человека при потреблении или эксплуатации,
транспортировке, хранении и утилизации продукции. Показатели безопасности
продукции группируют по однородности свойств, характеризующихся ими, и с
учетом различных видов опасностей.
Показатели экологичности характеризуют свойства продукции, связанные с
вредными воздействиями на окружающую среду в процессе производства,
монтажа, потребления или эксплуатации, а также при ее хранении и утилизации, и
определяют:
-уровень опасных и вредных химических выбросов в окружающую среду;
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-удельный концентрацию вредных веществ, газов, выбрасываемых в окружающую
среду;
-уровень акустической воздействия на окружающую среду;
-уровень электромагнитных, радиационных и других излучений;
-способность к образованию вредных продуктов распада в условиях хранения,
транспортировки, утилизации или использования;
-способность вредных веществ аккумулироваться в почве, воде, объектах флоры и
фауны, в организме человека и тому подобное.
Управление качеством продукции должно носить системный характер. Это
означает, что на предприятии должна функционировать система управления
качеством, представляющая собой организационную структуру, которая
распределяет ответственность, процедуры и ресурсы, необходимые для
управления качеством.
Стандартизация – это деятельность, связанная с установлением норм, правил и
характеристик в целях обеспечения: безопасности продукции; технической и
информационной совместимости; качества продукции; экономии всех видов
ресурсов; безопасности хозяйствующих субъектов; обороноспособности.
Сертификация - процедура, с помощью которой третья, уполномоченная
государством, сторона дает письменную гарантию, что продукция, процесс или
услуга соответствует заданным требованиям. Сертификация продукции – это
деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным
требованиям.
Оценка качества продукции предполагает определение ее абсолютного,
относительного, перспективного и оптимального уровней. В зависимости от
количества свойств, показатели качества делятся на единичные, комплексные и
обобщающие. В процессе хозяйственной деятельности важно правильно оценить
не только качество отдельных изделий, но и общий уровень качества продукции
предприятия. Это обеспечивает система общих показателей оценки качества,
основными из которых являются:
- коэффициент обновления ассортимента;
-доля сертифицированной продукции;
-доля продукции, предназначенной для экспорта;
- доля принципиально новых (новых) изделий в общем их объеме; объем товаров,
которые реализуют по сниженным ценам.
Одним из важнейших вопросов является изучение основных путей повышения
качества и конкурентоспособности изделий. Научно обоснованная система
повышения качества и конкурентоспособности продукции охватывает целый ряд
факторов, которые можно объединить в три группы: технические,
организационные и социально-экономические. Доминирующим подходом к
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управлению современными организациями является подход, основанный на
применении философии TQM (Total Quality Menagement, англ.) – это
общеорганизационные метод непрерывного повышения качества всех
организационных процессов производства и сервиса. Методология ТQМ была
ответом
на
потребность
стимулировать
производство
товаров,
конкурентоспособных на мировых рынках. Этот метод получил еще название общее управление качеством. Общая идея ТQМ заключается в том, что компания
должна работать не только над качеством продукции, но и над качеством
организации работы в компании, включая работу персонала. Это идея
параллельного совершенствования трех составляющих: качества продукции,
качества организации процесса и уровня квалификации персонала. Качество
выражается следующими категориям: степень реализации требований клиентов,
значение финансовых показателей компании и уровень удовлетворенности
служащих компании своей работой. ТQМ включает два механизма:
- Quality Assurans (QA) контроль качества - поддерживает необходимый уровень
качества в предоставлении компанией определенных гарантий, которые дают
клиенту уверенность в качестве данного товара, или услуг;
- Quality Improvements (QI) - повышение качества - предполагает, что уровень
качества необходимо не только поддерживать, но и повышать, соответственно,
поднимая и уровень гарантий.
В основе ТQМ лежат следующие принципы: ориентация на потребителя,
вовлечение работников, что позволяет организации с выгодой использовать их
способности, подход к системе качества как к процессу, системный подход к
управлению на основе постоянного улучшения.
В сентябре 2015 года Международной организацией по стандартизации ISO были
приняты новые версии стандартов ISO 9000: 2015 и ISO 9001: 2015. Это пятая
редакция популярного во всем мире семейства стандартов. (Разработчиком
международных стандартов серии ISO 9000 является Международная организация
по стандартизации ISO (International Organization for Standardization) – это
всемирная федерация национальных органов стандартизации (комитетов - членов).
Международная организация по стандартизации расположена в Женеве
(Швейцария) http: //www.iso.org. Стандарт ISO 9001 представляет собой одну из
моделей управления деятельностью организации с целью обеспечения ее
результативности. Применение подходов ISO 9001 в системе управления
предприятием помогает решить много внутренних и внешних вопросов:
-улучшить ее общую действенность и обеспечить прочную основу для инициатив
по устойчивому развитию;
- улучшить качество продукции и услуг, тем самым повысить удовлетворенность
своих заказчиков;
- стать конкурентоспособным на внутреннем и внешних рынках;
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- реализовывать продукцию по мировым ценам;
-наладить сотрудничество с зарубежными партнерами (в частности, относительно
получения инвестиций);
-получить преимущества перед конкурентами при участии в тендерах;
- обеспечить прозрачность и легкость управления деятельностью организации;
- ввести механизм постоянного улучшения системы управления и повысить
эффективность работы сотрудников на всех уровнях.
Основу стандартов на системы менеджмента качества формируют семь
принципов:
-ориентация на заказчика;
-лидерство;
-задеянность персонала;
-процессный подход;
-улучшение;
-принятие решений на основании фактических данных;
-управление связями.
Одним из ключевых принципов построения системы менеджмента качества в
соответствии с требованиями ISO 9001 является процессный подход: деятельность
организации состоит из ряда взаимосвязанных процессов, функционирует как
целостная система. При этом выходные данные одного процесса являются
входными данными для следующего. Поэтому процессный подход заключается в
систематической деятельности по определению процессов, их последовательности
и взаимодействия, управлению процессами и связями между ними. Существенное
отличие ISO 9001: 2015 от предыдущей версии стандарта - явное применение рискориентированного мышления, которое позволяет организации определять факторы,
которые могут вызвать отклонения ее процессов и системы менеджмента качества
запланированных результатов, чтобы устанавливать меры контроля для
минимизации негативных воздействий и максимального использования
возможностей по мере их возникновения. Это невозможно без понимания своей
среды и определения заинтересованных сторон и их требований.
В соответствии с требованиями ISO 9001 для создания системы управления
качеством организация должна:
-определить процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их
применение в рамках организации;
-определить необходимые входы этих процессов и ожидаемые от них выходы
-определить последовательность и взаимодействие этих процессов;
-определить и применять критерии и методы (в частности мониторинг, измерения и
соответствующие показатели действенности), необходимые для обеспечения
результативности как при осуществлении этих процессов;
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-определить ресурсы, необходимые для этих процессов, и обеспечивать их
наличие;
-назначить лиц с ответственностью и полномочиями по этим процессам;
-рассматривать риски и возможности;
-оценивать эти процессы и внедрять любые изменения, необходимые для
обеспечения того, чтобы эти процессы достигали предусмотренных результатов;
-улучшать процессы и систему управления качеством.
Требования стандарта ISO 9001 носят общий характер и не
предусматривают обеспечение единообразия структуры систем управления
качеством или единообразие документации, так как применимы к
деятельности любой организации независимо от типа, размера и выпускаемой
продукции (оказываемой услуги).
В этой связи необходимо различать нормативно-техническую документацию
следующих категорий: международные стандарты; государственные стандарты
Украины; отраслевые стандарты; стандарты научно-технических и инженерных
обществ; технические условия; стандарты предприятий.
Важным элементом системы управления качеством является сертификация
продукции, которая предусматривает оценку соответствия продукции
определенным требованиям и выдачу определенного документа - сертификата.
6.6. Маркетинговая деятельность и производственная логистика
Маркетинг - это процесс планирования производственно-сбытовой деятельности
предприятия на основе изучения рынка с целью реализации товаров и услуг и
получения прибыли в условиях конкуренции. Маркетинг необходим при следующих
условиях:
- насыщение рынка товарами, то есть превышение предложения над спросом
(«рынок покупателя»);
-острая конкуренция, усиление борьбы за покупателя;
- свободные рыночные отношения, то есть возможность без административных
ограничений выбирать рынки сбыта и снабжения, устанавливать цены, вести
коммерческую политику и т.д.;
-полная самостоятельность предприятий.
В план маркетинга, как правило, включаются следующие вопросы:
-цели и стратегия маркетинга;
-ценообразование;
- схема распределения товаров;
-методы стимулирования продаж (сбыта);
157

-организация послепродажного обслуживания клиентов;
-реклама;
-формирование общественного мнения о фирме и товарах.
При определении стратегии маркетинга необходимо исходить из пяти
возможных концепций маркетинговой деятельности:
-производственной - концепции совершенствования производства, которая
утверждает, что товары и услуги фирмы найдут сбыт на рынке, если они будут
широко распространены и доступны по цене;
-товарной - концепции совершенствования товара, в соответствии с которой на
рынке найдут сбыт товары и услуги, которые отмечаются высоким качеством,
лучшими характеристиками и эксплуатационными показателями;
сбытовой - концепции интенсификации коммерческих усилий, согласно которому
товары и услуги найдут сбыт на рынке, если фирма потратит значительные усилия
на сферу сбыта и стимулирования продаж;
-потребительской - традиционной маркетинговой концепции, которая утверждает,
что товары и услуги найдут сбыт на рынке, если фирма правильно определит
потребности целевых рынков и удовлетворит их эффективнее и продуктивнее, чем
конкуренты;
-социально-этической - концепции, заключается в применении маркетинга при
условии удовлетворения потребностей как покупателей товара, так и общества в
целом.
В комплекс маркетинговых мероприятий фирмы обычно входят:
-изучение потребителей товаров (услуг) фирмы и их поведения на рынке;
-анализ рыночных возможностей фирмы (доля рынка);
-оценка товаров, выпускаемых и предлагаемых услуг, перспектив их развития;
-анализ форм и каналов сбыта;
-оценка используемых методов ценообразования;
-меры по продвижению товаров (услуг) на рынок (позиционирование);
-изучение конкурентов;
-выбор рыночной «ниши» (сегментация рынка).
Приоритетными элементами комплекса маркетинга является доля рынка,
сегментация и позиционирование товара.
Доля рынка компании – это часть рынка отрасли, которую использует фирма для
продажи своих товаров.
Сегментация рынка заключается в разделении общей совокупности потребителей
на определенные группы покупателей (сегменты), которые различаются по целому
ряду факторов (социальное положение, уровень доходов, профессия, семейное
положение, возраст и т.д.) и схожим потребительским запросам.
Позиционирование товара – это мероприятия по продвижению товара на рынок и
обеспечения его конкурентоспособности.
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На конкурентоспособность предприятия существенным образом влияет
логистический подход в управлении ресурсами. Самым распространенным
подходом в системе целей, задач и функций логистики является выделение «семи
правил логистики», так называемого комплекса логистики «7R» (от английского
слова «right» - правильный):
-потребитель - соответствующий потребитель;
-товар - нужный товар;
- количество - в необходимом количестве;
-качество - необходимого качества;
-время - необходимо доставить в нужное время;
-место - в нужное место;
-расходы - с минимальными затратами.
Цели логистической деятельности будут достигнуты, если будут соблюдены
определенные правила, то есть обеспечен лучший и самый быстрый ответ на
рыночный спрос при наименьших затратах.
Главная цель логистики конкретизируется в ее задачах, которые по степени
значимости разделяют на три группы: глобальные; общие и локальные, а
основными функциями логистики являются: системообразующая, интегрируемая,
регулирующая и результирующая.
6.7. Организация операционной деятельности
Основной деятельностью любого предприятия являются операции по
изготовлению или реализации продукции (товаров, работ, услуг) как главной цели
его создания и основной доли дохода. Операционная деятельность предприятия
является ключевой его функцией по изготовлению необходимых для
экономических субъектов (потребителей) товаров и услуг, которые при этом
приобретают потребительскую стоимость и ценность. Изготовление товаров или
оказание услуг осуществляется на основе определенных технологий.
Для изготовления каждого вида продукции на предприятиях проектируется и
осуществляется общий производственный процесс, который состоит из различных
частных процессов. Для эффективного использования ресурсов необходимо
оптимальное взаимодействие всех процессов на принципах их рациональной
организации: специализации, непрерывности, прямоточности, параллельности,
пропорциональности, ритмичности, автоматизма, гибкости, модульности;
надежности и экологичности.
Разнообразие
технологий
производства,
конструктивно-технологические
особенности
изделий
предусматривают
определенную
операционную
специализацию рабочих мест, что является основным показателем определения
соответствующего организационного типа производства на предприятии
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(единичного, серийного и массового). Этот показатель является комплексной
характеристикой технических, организационных и экономических особенностей
операционно-производственной деятельности.
Анализируя технико-экономическую характеристику типов производства, следует
обратить внимание на то, что каждому из них присущ определенный метод
организации производственных (операционных) процессов. Выбор методов
организации
производственных
процессов
связан
со
специализацией
производственных подразделений по формам производства.
6. 8. Место и значение контроллинга в системе управления предприятием
Одним из важнейших принципов существования теории и практики учета,
контроля и анализа хозяйственной деятельности предприятий в мировой практике
является контроллинг. Мнение ведущих западных специалистов о проблемах
современного бизнеса, особенно на крупных и средних предприятиях,
свидетельствует о том, что для успешного развития экономики невозможно
обойтись без системы контроллинга.
Контроллинг – это система, которую мы позаимствовали у природы. Она
служит поддержанию необходимого равновесия, например, температуры,
влажности - в природе и прибыли, дохода, производительности и т.д. - в
экономике. Равновесие достигается тем, что через определенные
промежутки времени заданные величины сравнивают с фактическим
состоянием и определяют, не нужно ли вмешательство (стабилизирующие
меры) для достижения необходимого или желаемого состояния, и, в случае
необходимости, осуществляют их. Контроллинг является своеобразным
механизмом саморегулирования на предприятии, обеспечивая обратную связь
в контуре управления.
Как свидетельствует мировой опыт, контроллинг может быть внедрен во всех
структурах, где необходимо управление, направленное на определение целей, а
также планирование, приводящее к определению действий, направленных на
достижение этих целей. Контроллинг вписывается в общие рамки глобального
менеджмента на предприятии. Он в действительности характеризуется
специфическими конечными целями, определенной структурой и исторически
сформировавшейся культурой.
Классический подход включает четыре цикла в процессе контроллинга: цикл
планирования; цикл измерения; цикл контроля; цикл моделирования.
Цикл планирования предусматривает переход от конечных целей к уточненным и
оперативным целям через разработку плановых мероприятий, позволяющих
достичь конечные цели. Он включает следующие этапы (рис.6.1.).
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Планирование

Задачи (цели)

Рис.6.1. Цикл планирования в процессе контроллинга.
Конечными целями могут быть сами задачи, когда речь идет о временных
интервалах их достижения.
Цикл измерения. Запланированные и внедряемые мероприятия дают результаты,
зависящие частично от обстоятельств, которые сложно проанализировать. Их
можно учесть только через систему измерений. Совокупность показателей,
принятых в конечном счете для интерпретации реальности, представляет систему
измерения. Ее построение допускает размышления о ключевых факторах
управления, выраженных в форме переменных, среди которых различают
управляемые переменные (на которые предприятие может влиять : цена, сроки,
уровень активности, инвестиции) и переменные состояния, не осваиваемые
предприятием, но имеющие решающее воздействие на результаты (уровень
инфляции, минимальная часовая зарплата, климатические условия, курс сырья
(валюты) и др.). Архитектура системы измерения (или информационной системы)
является основным звеном в управлении, поскольку она будет определять
возможность наблюдения за тем, что будет иметь предприятие от своей реальной
деятельности (рис. 6.2).
Действия

Результаты

Система
измерения

Измеряемые
результаты

Рис.6.2. Цикл измерения в процессе контроллинга.
Одной из основных целей системы измерения является представление о
возможности признать действительной связь между причинами и эффектами более
или менее ячными и объяснимыми, которые являются основой для выбираемых к
осуществлению действий.
Цикл контроля. Его задачей является периодическое сравнение измеряемых
величин с ожидаемым результатом (рис.6.3).

Принимаемые
меры

Ожидаемые
результаты

Сравнение
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Отклонения
Корректирующие
действия

Измеряемые
результаты

Рис.6.3. Цикл контроля в процессе контроллинга.
Он также призван анализировать неизбежные отклонения с целью определения
того, насколько они отклоняются от плановых величин, есть ли необходимость
внедрения корректирующих решений, вписываются ли отклонения в допустимые
пределы измерения прогнозируемого показателя или показателей. Первая петля
контроля – это регулирование, позволяющее убедится в том, что управление
эффективное и оно ведет к поставленным целям. Контроллинг выступает как
руководящая концепция эффективного управления фирмой и обеспечения ее
долгосрочного существования. С помощью специальных пакетов программ служба
контроллинга анализирует полученную отчетность предприятия, определяет
направления будущего развития фирмы и тем самым оказывает значительную
помощь в принятии управленческих решений.
Цикл моделирования соединяет три предыдущих цикла в той мере, где возможно
определение природы связей причин и результатов, используемых для разработки
плановых мероприятий (рис.6.4).
Модели прогнозирования
параметров и последствий

База
данных

Измеряемые
результаты

Рис.6.4. Цикл моделирования в процессе контроллинга.
Цикл моделирования эволюционирует, в основном, через изучение вариантных
подходов.
Рассмотренные циклы сочленяются между собой, что позволяет представлять в
общем процесс контроллинга.
Предметом контроллинга является оперативное и стратегическое управление
предприятием и его структурными подразделениями в реализации стратегических
и текущих целей и принятии управленческих решений по оптимизации
соотношения затраты-объем-прибыль. Контроллинг базируется на системе
нормирования затрат, определении зависимости между объемом реализации
продукции, затратами и прибылью, другими показателями, которые характеризуют
уровень использования производственных мощностей и ресурсов всех видов. Он
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связан с управлением хозяйственной и финансовой деятельностью, для чего
используется система сбора и обработки информации о технико-экономических
показателях работы предприятия.
6.9. Тесты для усвоения темы и проверки знаний
6.1. По месту получения выделяют эффект производства...
а) экономический, социальный, экологический;
б) локальный, общехозяйственный;
в) первичный, мультипликационный;
г) абсолютный, сравнительный.
6.2. Конечным результатом производственно-хозяйственной деятельности
предприятия за определенный промежуток времени являются:
а) полученный доход;
б) объем продукции;
в) чистая продукция;
г) валовой доход.
6.3. Конечным финансовым результатом коммерческой деятельности предприятия
за определенный промежуток времени являются:
а) полученный доход;
в) чистая прибыль;
г) объем реализованной продукции.
6.4. К обобщающим показателям эффективности производства относят...
а) затраты на 1 грн товарной продукции;
б) темпы роста производительности труда;
в) фондоемкость единицы продукции;
г) оборачиваемость оборотных средств.
6.5. К внутренним факторам эффективности функционирования предприятия
относят:
а) международную экономическую политику;
б) рыночные отношения, наличие конкуренции;
в) совершенство функционирования рыночной инфраструктуры внутри страны;
г) наличие, состояние и воспроизводство его ресурсного потенциала.
6.6. К внешним факторам роста эффективности производства относят...
а) материалы и энергию;
б) изделия;
в) стиль управления;
г) приемлемое налоговую нагрузку.
6.7. Что означает конкурентоспособность на уровне предприятия?
а) рост спроса на определенные виды товара;
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б) рост предложения данного товара;
в) выбор оптимальной социально-экономической модели развития;
г) обеспечение конкурентных преимуществ.
6.8. К методам оценки конкурентоспособности предприятия относят методы,
построенные на:
а) основе теории международного разделения труда;
б) зависимости от качества продукции;
в) теории Хофера- Шендлера;
г) стадиях жизненного цикла продукта.
6.9. К матричным методов оценки конкурентоспособности предприятия относят
матрицы:
а) И.Ансоффа;
б) М. Портера;
в) билинейных (квадратичных) форм;
г) диагональные.
6.10. Интегральный показатель эффективности деятельности отражает средний
результат эффективности использования... ресурсов.
а) материальных;
б) финансовых;
в) трудовых;
г) потенциальных;
б) чистой выручки.
6.11. Формами поддержки технико-технологической базы производства являются:
а) капитальный ремонт оборудования;
б) модернизация оборудования;
в) замена изношенного оборудования новым такого же технического уровня;
г) расширение действующего производства.
6.12. Формами развития технико-технологической базы производства являются:
а) техническое перевооружение оборудования;
б) новое строительство;
в) капитальный ремонт оборудования;
г) реконструкция.
6.13. К технической составляющей технико-технологической базы относят:
а) операции по складированию предмета труда;
б) энергетическую базу производства;
в) операции по обработке предмета труда на производственном оборудовании;
г) информационно-вычислительную технику.
6.14. К технологической составляющей технико-технологической базы относят:
а) технологии по переработке ресурсов;
б) операции по перемещению предмета труда в процессе производства;
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в) транспортно-перемищувальними машины;
г) средства диспетчерской связи.
6.15. Специализация рабочих мест для серийного производства такова, что:
а) за каждым рабочим местом не закреплены определенные операции;
б) за каждым рабочим местом закреплено 1-2 постоянные операции;
в) за каждым рабочим местом закреплено от 3 до 20 постоянных операций;
г) за каждым рабочим местом закреплено от 3 до 20 периодически повторяющихся
операций.
6.16. Разделение типов производств на единичные, серийные и массовые
осуществляется на основе таких параметров как:
а) специализация рабочих мест;
б) широта номенклатуры производимой продукции;
в) объемы выпуска продукции;
г) уровень использования оборудования;
6.17. Восстановление и замена изношенных частей оборудования, разработка
планово-предупредительных ремонтов и контроль за их выполнением – это
задача... хозяйства в составе системы технического обслуживания.
а) энергетического;
б) транспортного;
в) ремонтного;
г) складского.
6.18. Форма организации производства, которая заключается в сосредоточении
рабочей силы, средств труда, финансовых ресурсов на крупных предприятиях, что
приводит к увеличению объемов выпуска продукции, называется:
а) диверсификацией;
б) конверсией;
в) концентрацией;
г) комбинированием.
6.19. Форма организации производства, при которой предприятие имеет выход на
несколько рынков одновременно, что уменьшает его коммерческие и финансовые
риски, называется:
а) диверсификацией;
б) конверсией;
в) специализации;
г) кооперированием.
6.20. Бенчмаркинг – это...
а) создание характерного, отличного от других, имиджа компании или продукта;
б) сосредоточение внимания производителя на потребностях одного рыночного
сегмента или конкретной группы покупателей;
165

в) исследование технологии, технологических процессов и методов организации
производства и сбыта продукции на лучших предприятиях партнеров и
конкурентов;
г) контроль за постоянными расходами и инвестициями в производство.
6.21. В основу бенчмаркинга положено:
а) анализ собственной работы предприятия;
б) создание мотивации к постоянному совершенствованию продукции;
в) контроль за соблюдением платежного календаря;
г) реструктуризацию кредиторской задолженности.
6.22. Основными критериями, по которым оцениваются сильные и слабые стороны
бизнеса, являются:
а) широта номенклатуры;
б) форма собственности предприятия;
в) степень государственного регулирования;
г) возможности установления гибких цен.
6.23. К возможностям бизнеса по данным SWOT-анализа относят достижение...
а) высокой себестоимости продукции;
б) прочных конкурентных позиций на рынке;
в) уверенного доступа к материальным ресурсам;
г) жесткого графика поставок продукции.
6.24. К внешним угрозам бизнеса по данным SWOT-анализа относят...
а) существование "brand-name" для данного бизнеса;
б) появление на рынке альтернативных товаров;
в) рост налоговой нагрузки;
г) высокая себестоимость продукции.
6.25. Данные, используемые для определения показателя интегральной
конкурентоспособности товара – это... параметры.
а) нормативно-производственные;
б) экономические;
в) организационные;
г) потребительские.
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ТЕМА 7.
РАСХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
7.1. Структура расходов производства
Для осуществления своей хозяйственной деятельности предприятие постоянно
использует материальные, трудовые, финансовые, природные, информационные и
другие виды ресурсов, в стоимостном выражении представленные экономической
категорией "расходы". Согласно п.6 П (С) БУ 16 расходами отчетного периода
признаются или уменьшение активов, или увеличение обязательств, что приводит к
уменьшению собственного капитала предприятия при условии, что они могут быть
достоверно оценены ". Объектом расходов является продукция, работы, услуги,
требующие расходования средств на их производство (выполнение).
Основными называются расходы, непосредственно связанные с технологическим
процессом производства. Например, затраты на сырье, основные и
вспомогательные материалы.
Накладные расходы появляются в связи с организацией и управлением
производства. Сюда относят общепроизводственные и общехозяйственные
расходы.
Прямые расходы непосредственно связаны с изготовлением определенного вида
продукции и могут быть точно вычислены на ее единицу.
Косвенные расходы связаны с изготовлением различных изделий или видов затрат
(например, заработная плата обслуживающего персонала, управленческого
персонала, содержание и эксплуатация зданий, помещений, сооружений и пр.)
Производственными являются расходы, непосредственно связанные с
технологическим процессом изготовления продукции.
Коммерческими считаются расходы на сбыт произведенной продукции.
Постоянные расходы являются функцией времени, и их величина не зависит от
объема выпущенной продукции. Например, расходы на эксплуатацию зданий,
помещений, сооружений, организацию производства, управления.
Переменные расходы – это такие, общая величина которых за определенный
период времени зависит от объема производимой продукции.
7.2. Обоснование управленческих решений на основе
маржинального анализа
Основной целью деятельности любого предприятия является получение прибыли
и увеличение стоимости компании в долгосрочной перспективе. Для этого
предприятию необходимо осуществлять управление финансовыми результатами,
на которые влияют такие факторы первого порядка, как расходы деятельности,
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объемы производства и реализации и цены. Достаточно простым методом анализа
взаимосвязи между этими факторами, который позволяет осуществлять управление
прибылью компании, является анализ «затраты - объем - прибыль», или
сокращенно CVP-анализ (Cost - Volume - Profit).
Анализ соотношения «затраты - объем производства - прибыль», называемый еще
анализом безубыточности, необходим для решения многих аналитических задач и
принятия управленческих решений. Результаты анализа позволяют установить,
каким образом влияет на прибыль изменение важнейших экономических
параметров, в том числе переменных и постоянных затрат, цены, объема
производства и структуры продаж.
Обоснование оптимального объема выпускаемой предприятием продукции связан
с расчетом ключевых значений данного параметра, существенно изменяют
величину основных экономических характеристик предприятия. Важнейшей из них
и результирующей является прибыль.
Среди ключевых численных значений объема производства предприятия можно
выделить:
1) «точку безубыточности» - объем производства, обеспечивает «нулевое»
значение прибыли;
2) объем, который определяет целевую «прибыль - объем», который гарантирует
предприятию необходимую сумму прибыли;
3) «зону безопасности» предприятия - интервал объемов, в рамках которого
обеспечивается рентабельность работы предприятия (зона финансовой
устойчивости)
4) маржу покрытия (маржинальная прибыль) – это выручка минус переменные
затраты. Маржа покрытия на единицу продуцкии представляет собой разницу
между ценой и удельными переменными затратами.
Точка безубыточности (порог рентабельности) – это финансовый рубеж, когда
предприятие покрывает свои расходы, но прибыли еще не получает.
Маржу покрытия (маржинальную прибыль) также называют вкладом на покрытие
постоянных затрат. Это связано с тем, что маржинальная прибыль, начиная с
продажи первой единицы продукции, покрывает постоянные затраты, пока не
компенсирует их полностью. В этот момент достигается точка безубыточности.
Продажи последующих единиц продукции начинают создавать прибыль. Точка
безубыточности в единицах продукции рассчитывается как отношение постоянных
затрат к маржинальной прибыли на единицу продукции
Анализ «затраты – объем – прибыль» (CVP-анализ Cost – Volume – Profit) изучает
влияния изменений постоянных затрат, переменных затрат, цены реализации,
количества и ассортимента продукции на будущую прибыль. На практике широко
применяется графический метод определения точки безубыточности. Рассмотрим
это на примере.
Компания производит один вид продукции – коленвал – и продает их по цене 3500
грн., имея переменные затраты – 2000 грн. на единицу продукции и постоянные
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затраты – 30 000 грн. в месяц. Определим точку безубыточности в единицах
продукции:
ТБ = 30 000 / (3500 – 2000) = 20 коленвалов.
При производстве 20 коленвалов компания закончит месяц без убытков, но и без
прибыли. Каждый проданный вал даст вклад в покрытие постоянных затрат
равный 1500 грн. (3500 – 2000 = 1500 грн.). Маржинальная прибыль от продажи 20
коленвалов полностью покроет постоянные затраты.
Для графического определения точки безубыточности необходимо знать
зависимости общих (валовых) затрат (включая постоянные издержки) и выручки от
объема производства. Данная точка находится на пересечении линии выручки и
общих затрат (рис. 7.1).
Тыс. грн.

Объем производства
Рис.7.1.- Рис. 1. График безубыточности.
Из рис. 7.1 видно, что для достижения «точки безубыточности» (ТБЗ) своей
операционной деятельности предприятие должно обеспечить такой объем
производства продукции, при котором сумма выручки от реализации за вычетом
суммы косвенных налогов (чистый доход от реализации продукции) сравняется с
суммой общих расходов (постоянных и переменных затрат). Поскольку при
определении точки безубыточности расходы приравниваются к доходам, такой
анализ обычно называют равновесным.
Оценка объема безубыточности, как правило, относится к принятию решений на
краткосрочный период времени, то есть предполагает неизменную величину
постоянных затрат и цены. В его основу положено деление производственных
расходов на переменные (пропорциональные) и постоянные (непропорционально)
и использовании категории маржа покрытия.
Маржинальный анализ (анализ безубыточности или CVP-анализ) позволяет:
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-более точно вычислить влияние факторов на изменение суммы прибыли и на этой
основе более эффективно управлять процессом формования и прогнозирования ее
величины;
- определить критический уровень объема продаж (порога рентабельности),
постоянные расходы, цены при заданной величине соответствующих факторов,
при которых финансовый результат будет равен нулю;
- установить зону безопасности (зону безубыточности) предприятия;
- рассчитать необходимый объем продаж для получения заданной величины
прибыли;
- обосновать наиболее оптимальный вариант управленческих решений по
изменению производственной прочности, ассортимента продукции, ценовой
политики, вариантов оборудования, технологии производства, приобретения
необходимых комплектующих и т.д. с целью минимизации затрат и увеличения
прибыли.
Маржа покрытия на единицу продукции показывает вклад каждой
дополнительно произведенной единицы продукции в общую сумму
маржинальной прибыли, которая является источником покрытия
постоянных расходов и генерирования прибыли.
Для обеспечения системного подхода при изучении факторов изменения прибыли
и прогнозирования ее величины в маржинальном анализе используют следующую
модель:
П = VРП× (Цi - bi) - А,
(7.1.)
где Цi - цена изделия, bi - переменные затраты на единицу продукции;
А - постоянную расходы на весь объем продаж данного вида продукции.
Безубыточность - такое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли ни
убытка. Разница между фактическим и безубыточным объемами продаж – это зона
безопасности (зона прибыли). Чем она больше, тем прочнее финансовое состояние
предприятия.
В международной практике существуют различные методы определения
критической точки, к которым, в частности, относятся:
-математический метод (метод уравнения);
-метод маржинального дохода;
-графический метод.
Математический метод основан на определении чистой прибыли по формуле:
П = Вр - b - А,
(7.2.)
где ВР-выручка от реализации, b -переменного расходы, А-постоянные расходы.
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Объем безубыточности в стоимостном выражении (Vбез) определяется на основе
выручки от реализации, постоянных и переменных затрат по формуле:
Vбез = А / (Ц -b),
(7.3)
Экономический смысл безубыточности состоит в том, что выручка полностью
возмещает расходы в точке безубыточности, объем реализации которой
определяется по формуле (7.3.).
Пример. Исходные данные для определения точки безубыточности: цена
реализации продукции за 1 т (Цр) равна 70 грн., а переменные затраты (b) на 1 т
равны 50 грн. Постоянные расходы (А) составляют 10000 грн. за отчетный период.
Определим точку безубыточности (ТБ) :
ТБ = А / (Цр -b) = 10000 / (70-50) = 500 т,
(7.4)
Выводы: чтобы достичь точки безубыточности, предприятию необходимо
увеличить объем производства (реализации) до 500 т.
Метод маржинального дохода (валовой прибыли) основывается на расчете
величины маржинального дохода:
МД = Цр - b,
(7.5)
где МД - маржинальный доход; Цр-выручка от реализации; b- переменные затраты.
Маржинальный доход можно изобразить еще такими уравнениями:
МД = П + А,
(7.6)
из (7.6) следует:
П = МД – А
(7.7)
Учитывая, что в точке безубыточности прибыль отсутствует, уравнение (7.7) будет
иметь вид:
МД = А
(7.8)
Преобразуем уравнение 7.8 через показатели маржинального дохода на единицу
продукции МД и объема реализации. Тогда оно примет вид:
МД x Цр = А,
(7.9)
или
Цр = А / МД,
(7.10)
где МД - маржинальный доход единицы продукции; Цр- цена реализации (объем
реализации единицы продукции); А - постоянные затраты.
Рассмотренные методы дают возможность рассчитать и другие необходимые для
управления показатели, например:
- какой необходимо иметь объем реализации, чтобы получить заданную величину
прибыли;
- какую следует установить цену на продукцию, чтобы получить желаемую
величину прибыли при максимально возможной величине объема производства
продукции и др.
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7.3. Калькулирование и планирование себестоимости продукции
Расходы предприятия можно разделить на три группы:
-расходы на производство и реализацию продукции;
-расходы на расширение производства;
-расходы на развитие непроизводственной сферы.
Совокупность затрат первой группы образует себестоимость продукции.
Себестоимость продукции представляет собой выраженные в денежной форме
текущие затраты предприятия на подготовку, производство и реализацию
продукции.
Как экономическая категория, себестоимость выполняет ряд важных функций, а
именно:
- средство учета и контроля всех расходов, связанных с производством и
реализацией продукции;
- база для формирования оптовой цены на продукцию предприятия, определения
прибыли и рентабельности;
- база для экономического обоснования и принятия хозяйственных решений
(например, обоснование целесообразности капиталовложений на реконструкцию,
техническое перевооружение действующего предприятия).
Себестоимость - не только важная экономическая категория, но и
качественный показатель, поскольку она характеризует уровень
использования всех ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. Чем
лучше работает предприятие, интенсивнее использует производственные
ресурсы, совершенствует технику, технологию и организацию производства,
тем ниже себестоимость его продукции. Поэтому снижение себестоимости
- одно из условий повышения эффективности производственно-хозяйственной
деятельности предприятия.
При исчислении себестоимости важное значение имеет определение состава
затрат, которые в нее включаются. Через себестоимость возмещаются расходы
предприятия, обеспечивающие простое воспроизводство всех факторов
производства: предметов и средств труда, рабочей силы, природных ресурсов. В
соответствии с этим в себестоимость включаются расходы на:
-исследование рынка и выявления потребности в продукции;
-подготовку и освоение новой продукции;
-производство, включая затраты на сырье, материалы, энергию, амортизацию
основных фондов, оплату труда персонала;
-обслуживание производственного процесса и управление им;
-сбыт продукции;
-разведку, использование и охрану природных ресурсов;
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-набор и подготовку кадров.
Под структурой себестоимости понимают ее состав по элементам или статьям и их
долю в полной себестоимости. Структура себестоимости показатель динамичный,
на нее влияют следующие факторы:
-специфика (особенности) производства. Исходя из этого различают производства:
трудоемкие (с большой долей заработной платы в себестоимости продукции);
материалоёмкие (со значительной долей материальных затрат); фондоемкие (с
большой долей амортизации) енегроемкие (с большой долей топлива и энергии в
себестоимости);
-ускорение научно-технического прогресса. Под влиянием этого фактора доля
живого труда уменьшается, а доля овеществленного труда в себестоимости
продукции увеличивается;
-уровень концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и
диверсификации производства;
-место расположения предприятия;
-инфляция и изменение процентной ставки банковского кредита.
Практический интерес представляет группировка затрат на производство по
экономическим элементам, поскольку на ее основе составляется смета затрат на
производство. Такая группировка позволяет:
-определить общую потребность предприятия в затратах живого и
овеществленного труда на производство запланированного объема продукции;
-упорядочиты все расходы по экономическому содержанию;
-установить долю каждого элемента в общих затратах на производство.
Смета затрат на производство - документ, отражающий все расходы предприятия,
связанные с его основной деятельностью за определенный период, независимо от
того, относятся они на себестоимость в этом периоде или нет. Она состоит из
следующих статей затрат.
1. Материальные затраты (расходы на приобретение сырья и основных
материалов; комплектующих; покупных полуфабрикатов; производственных услуг
сторонних
организаций,
необходимых
для
изготовления
продукции;
вспомогательных материалов, используемых в технологическом процессе, или для
его обслуживания; поиска и использования природного сырья (отчисления на
геологоразведочные работы, рекультивацию земли, плата за древесину и т.д.).
2. Заработная плата.
Включает все формы оплаты труда штатного и внештатного персонала
предприятия (заработная плата по окладам и тарифам, премии и поощрения,
компенсационные выплаты, оплата отпусков и другого неотработанного времени,
другие расходы на оплату труда).
3. Единый социальный взнос (ЕСВ).
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Представляет собой совокупность отчислений на пенсионное обеспечение,
социальное страхование, страховые взносы на случай безработицы, потери
трудоспособности, индивидуальное страхование персонала предприятия и тому
подобное.
4. Амортизация.
Состоит из амортизационных отчислений по установленным нормам от балансовой
стоимости основных фондов, а также амортизации нематериальных активов.
5. Прочие расходы.
В эту статью включаются те из них, которые по содержанию нельзя было отнести к
вышеупомянутым (оплата услуг связи, вычислительных центров, охраны, расходы,
страхование имущества, вознаграждения за изобретения и рационализаторские
предложения, оплата работ по сертификации продукции и т.п.).
6. Затраты на производство.
п.6 = п.1 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5.
(7.11)
7. Расходы, которые не включаются в себестоимость.
8. Изменение остатков расходов будущих периодов.
9. Изменение остатков резерва предстоящих платежей.
10. Себестоимость валовой продукции.
ССвп = п.6 - п.7 ± п.8 ± п.9
(7.12)
11. Изменение остатков незавершенного производства.
12. Производственная себестоимость продукции.
п.12 = п.10 ± п.11
(7.13)
13. Внепроизводственные (коммерческие) расходы (расходы на транспортировку и
сбыт готовой продукции предприятия).
14. Полная себестоимость продукции.
ССполная = п.12 + п.13.
(7.14)
Если группировка затрат по экономическим элементам позволяет разработать
смету затрат на производство и на его основании определить основные виды
себестоимости продукции (валовой, товарной, реализованной), то группировка
затрат по калькуляционным статьям позволяет вычислить себестоимость
отдельного вида продукции. Процесс вычисления себестоимости единицы
продукции отдельного вида называется калькулированием.
Группировка затрат по калькуляционным статьям отражает состав расходов в
зависимости от их направления (на производство или обслуживание) или места
возникновения (основное производство или вспомогательные работы).
Калькулирование нужно для решения таких экономических задач, как обоснование
цены на каждый вид продукции, вычисления его рентабельности, экономический
анализ затрат. На предприятиях составляются плановые и фактические
калькуляции. Первые вычисляют по плановым нормам затрат, вторые - по их
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фактическим уровням. Независимо от конкретных особенностей производства,
процесс калькулирования начинается с решения следующих методических задач:
-определение объекта калькулирования;
-выбор калькуляционных единиц;
-определение состава калькуляционных статей затрат;
-выбор методов их вычисления.
Объектами калькулирования на предприятии могут быть: основная и
вспомогательная производимая продукция (инструмент, запчасти и т.д.), услуги и
работы (ремонт, транспортировка, электро- и теплоснабжение и т.д.). Основной
объект калькулирования – это готовые изделия, поставляемые на рынок (товарная
продукция).
Калькуляционные единицы – это любые натуральные измерители объема выпуска
продукции (работ, услуг). Например, для калькулирования себестоимости услуги
по теплоснабжению используют единицу измерения килокалория или джоуль; для
транспортной услуги - км пробега автомобиля и тому подобное.
Статьи калькуляции – это названия места происхождения определенных затрат.
На каждый вид продукции (услуг), производимой предприятием, составляется
отдельная калькуляция. Перечень статей затрат, методы их исчисления по видам
продукции определяются отраслевыми инструкциями.
Производственная себестоимость определенного вида продукции охватывает
затраты на производство продукции в пределах всего предприятия, то есть все
расходы в пределах цеха, а также накладные расходы. Согласно Положению
(стандарту) бухгалтерского учета 16 "Расходы" в производственную себестоимость
продукции (работ, услуг) включаются:
-прямые материальные затраты (стоимость сырья и основных материалов,
покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, вспомогательных и других
материалов, которые могут быть непосредственно отнесены к конкретному
объекту расходов);
-прямые расходы на оплату труда (заработная плата и другие выплаты
работникам, занятым в производстве продукции, выполнении работ или оказании
услуг, которые могут быть непосредственно отнесены к конкретному объекту
расходов);
- другие прямые расходы (все другие расходы, которые могут быть
непосредственно отнесены к конкретному объекту расходов, в частности
отчисления на социальные мероприятия, плата за аренду земельных и
имущественных паев амортизация и т.д.);
- общепроизводственные расходы (расходы на управление производством,
амортизация основных средств и нематериальных активов общепроизводственного
назначения, расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт, операционную
аренду основных средств, расходы на отопление, освещение, водоснабжение,
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канализацию и прочее содержание производственных помещений, расходы на
оплату труда общепроизводственного персонала, расходы на осуществление
технологического контроля за производственными процессами и качеством
продукции, затраты на охрану труда, технику безопасности и охрану н прежних
среды, внутризаводское перемещение материалов, деталей, полуфабрикатов,
инструментов и т.п.);
-общехозяйственные расходы (связанные с обслуживанием объектов
общехозяйственного назначения: амортизация основных фондов, содержание и
текущий ремонт зданий и сооружений (столовых, складов и т.д.), содержание
экспериментальных
цехов
(химической,
экологической
лабораторий,
метрологической службы, информационно-вычислительного центра, Отдел
технического контроля и т.п.), охрана труда (расходы по технике безопасности,
производственной санитарии, содержание санитарных машин и т.п.), подготовка
кадров (расходы на производственное обучение и оплату учебных от пустошей),
другие общехозяйственные расходы (содержание дежурных машин, аттестация
рабочих мест, плата за землю, охрана окружающей среды, налог с владельцев
транспортных средств, коммунальный налог и т.д.).
Методы калькулирования. Себестоимость включает как прямые, так и косвенные
расходы. Оценка прямых затрат не вызывает проблем, однако с косвенными
расходами все не так просто. Они должны быть распределены по видам продукции
с помощью определенного алгоритма, который отмечается в учетной инструкции и
носит условный характер, что приводит к неточностям в исчислении
себестоимости. Наиболее сложной стадией калькулирования оказалось
распределение накладных расходов, приходящихся на каждую единицу
производимой продукции.
При большой вариации видов продукции на предприятии происходила
систематическая переоценка
видов
продукции
с высоким уровнем
производственных затрат и недооценка продуктов с низким уровнем
производственных затрат. В такой ситуации возникла необходимость в
применении более точного метода, которым оказался метод пооперационного
учета, АВС-метод.
АВС-метод представляет собой двухстадийный процесс распределения затрат. На
первой стадии накладные расходы соотносятся с определенными базовыми
показателями (время работы технологического оборудования, количество операций
контроля качества и т.д.). На второй стадии расходы исчисляются по каждому виду
производственной деятельности в соответствии с конкретными технологическими
операциями (переналадка оборудования, контроль качества, потребление
электроэнергии и т.д.). Процедура АВС-метода включает четыре этапа:
- анализ бизнес-процесса производства;
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- определение операционных центров (частей производственного процесса, для
которых составляется отчетность по расходам);
- отслеживание расходов операционными центрами;
- выбор носителей затрат (технологических операций).
Метод калькулирования "директ-костинг" базируется на разделении всех затрат
на постоянные и переменные. В этом методе предлагается отделять косвенные
накладные расходы от обычных производственных затрат с целью получения
месячного отчета о прибылях и убытках, который будет отображать зависимость
величины прибыли от изменения объема реализованной продукции.
Производственная себестоимость изготовленной и реализованной продукции
исчисляется только с учетом переменных производственных затрат, которые
зависят от технико-технологического процесса и организации производства. По
переменным затратам оценивают остатки готовой продукции на складе на начало и
конец отчетного периода, а также незавершенное производство. Постоянные же
затраты не включают в себестоимость изделий, а накапливают на отдельном счете
и по окончании отчетного периода, без распределения по видам продукции,
списываются на уменьшение прибыли в течение того периода, в котором они
имели место. Сложность разработки данного метода заключается в том, что
расходы, которые являются переменными в одном случае, в другом могут быть
постоянными. Таким образом, разделение затрат на постоянные и переменные
должно базироваться на некоторых предположениях, указанных в учетной
политике предприятия.
Метод "стандарт-костинг" - система учета затрат и калькулирования
себестоимости с использованием нормативных затрат. Основная идея этого
метода - в прогнозе расходов. Считается, что в производстве существует довольно
существенная определенность в таких вопросах как состояние полуфабриката при
его движении по технологическому потоку, структура незавершенного
производства,
работа
заготовительных
подразделений,
состояние
производственных заделов. Так что в любой момент времени можно достаточно
точно оценить текущие расходы во время выполнения производственной
программы, независимо от степени готовности продукции. Все внимание
операционных
менеджеров
сосредотачивается
на
отклонениях
от
производственного задания в графиках, количественных и стоимостных
показателях. Система "стандарт-костинг" предусматривает установление
целевых показателей по расходам и подчинение всей деятельности достижению
этих целей.
Для определения себестоимости отдельных видов продукции применяются и
другие методы калькулирования, такие как нормативный, сопредельный,
позаказный и тому подобное.
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В процессе калькулирования прямые расходы исчисляются непосредственно на
калькуляционную единицу согласно действующим нормам и ценам. На косвенные
расходы сначала составляют смету на определенный период, после чего затраты
распределяются между различными изделиями пропорционально определенным
показателям. Рассмотрим основные показатели затратности производства и их
методы их расчета.
1. Потребность в материальных ресурсах на единицу производимой продукции
определяется по формуле:
МРтр =∑𝑛𝑘=0 НР𝑖 × Ц𝑖,
(7.15)
где НР𝑖 - норма расхода i-го материального ресурса; Ц𝑖 - цена приобретения i-го
материального ресурса.
2. Общие затраты материальных ресурсов на весь выпуск продукции (ЗМРобщ):
ЗМРобщ= ∑𝑛𝑘=0 НР𝑖 × 𝑉𝑖 ,

(7.16)

где Vm - общий выпуск продукции i-го вида.
3. Материалоемкость производства характеризует долю материальных затрат
(потребность) в общем объеме затрат на производство:
МЕ = PМРобщ / СС,
(7.17)
где : СС – себестоимость выпуска продукции.
4. Энергоемкость производства характеризует долю затрат на энергоресурсы в
общем объеме затрат на производство (Зэр) :
ЭЕ = Зэр/СС,
(7.18)
5. Трудоемкость производства - характеризует характеризует долю расходов на
оплату труда промышленно-производственного персонала в общем объеме
затрат на производство:
ТЕ = Зот/СС,
(7.19)
где : Зот- затраты на оплату труда.
6. Затраты на 1 грн товарной продукции:
Згрнтп = Зот/СС.
(7.20)
Резервы сокращения затрат определяют по каждой статье расходов за счет
конкретных инновационных мероприятий (внедрение новой, прогрессивной техники
и технологии производства, улучшение организации труда и т.д.), что должно
способствовать экономии заработной платы, сырья, материалов, энергии и пр.
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Экономия расходов по оплате труда становится возможной в результате внедрения
организационно-технических
мероприятий,
которые
позволяют
лучше
организовать работу персонала предприятия.
Резерв снижения материальных затрат на производство запланированного
количества продукции может проявиться за счет оптимизации цен на
материальные ресурсы; внедрения новых технологий, которые позволят экономно
расходовать материальные ресурсы.
Резерв сокращения расходов на содержание основных средств видится в
своевременной их реализации путем передачи в долгосрочную аренду или
списания ненужных, лишних, неиспользуемых зданий, машин, оборудования,
уменьшение потерь от простоев техники, а также бережного отношения к
имеющемуся технико-технологического парка: своевременное проведение
профилактических ремонтов, повышение квалификации обслуживающего
персонала.
Резервы экономии накладных расходов выявляют на основе факторного анализа
их по каждой статье накладных расходов: за счет разумного сокращения аппарата
управления, обоснованного уровня его заработной платы, экономного
использования средств на командировки, на почтово-телеграфные и канцелярские
нужды, на уменьшение потерь от порчи материалов и готовой продукции и тому
подобное.
К резервам экономии производственных затрат относят: снижение
материалоемкости, фондоемкости, трудоемкости, энергоемкости производства;
замену дефицитных, импортных материалов, комплектующих изделий
отечественными
аналогами;
ликвидацию
«узких
мест»;
снижение
эксплуатационных и транспортных расходов; повышение экологичности
производства.
7.4. Цены и ценообразование.
В условиях рыночной экономики цена является одним из важнейших показателей,
существенно влияет на финансовое состояние предприятия.
Цена – это денежное выражение стоимости товара, или сумма денег, за
которую покупатель согласен товар купить, а производитель - продать.
От уровня цен зависят размер прибыли предприятия; конкурентоспособность
предприятия и его продукции; финансовая устойчивость предприятия.
Цены, действующие в рыночной экономике, классифицируют по следующим
признакам.
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1. По сфере применения :
-мировые цены – это денежное выражение международной стоимости товаров,
продаваемых на мировом рынке.Их уровень определяется для одних товаров уровнем цен страны-экспортера, для других - ценами бирж и аукционов, а для
многих готовых изделий - ценами ведущих фирм мира;
-оптовые цены на продукцию промышленности, по которым предприятия
реализуют произведенную продукцию;
-закупочные цены, по которым производители сельскохозяйственной продукции
реализуют ее с целью дальнейшей переработки;
-сметные цены и расценки, по которым определяется расчетная стоимость нового
строительства, стоимость реконструкции, расширения и переоснащения зданий и
сооружений;
розничные цены, по которым торговые организации реализуют продукцию
населению, предприятиям, организациям;
-тарифы грузового и пассажирского транспорта;
-тарифы платных услуг населению.
2. По степени регулирования выделяют цены:
-свободные, которые устанавливаются производителями продукции и услуг на
основании существующего спроса и предложения (при этом продавец и покупатель
не имеют никаких обязательств друг перед другом, ни до купли-продажи, ни после
этого);
-договорно-контрактные, которые устанавливаются с согласия договаривающихся
сторон (продавец и покупатель принимают на себя определенные обязательства);
-регулируемые, то есть такие, которые устанавливаются под контролем
государства.
Прямое
регулирование
происходит
путем
установления
фиксированных цен, надбавок, предельных цен, предельного уровня
рентабельности и тому подобное. Косвенное регулирование цен предполагает
воздействие на цены через изменение налогов и процентных ставок.
3. По охвату территории, на которой действуют цены, выделяют: единые и
региональные (зональные) цены.
Единые цены устанавливаются и регулируются органами государственной власти.
Такие цены устанавливаются на: газ природный; продукцию ядерно-топливного
цикла;
продукцию
оборонного
производства;
драгоценные
металлы;
государственные перевозки грузов, погрузочно-разгрузочные работы на
междугородном транспорте междугородные перевозки пассажиров, багажа, почты
железнодорожным или авиатранспортом и тому подобное.
Региональные цены устанавливают местные органы власти. Это может касаться
тарифов городского и пригородного транспортного перевозки, цен на
хлебобулочные изделия, горюче-смазочные материалы.
4. По времени действия цены подразделяются на:
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-твердые (постоянные), которые не меняются в течение всего срока действия
контракта;
-текущие, которые меняются в рамках одного контракта и отражают изменения
ситуаций на рынке;
-сезонные, действующие в пределах определенного периода времени;
-скользящие, устанавливаемые на изделия с длительным циклом изготовления; они
позволяют учесть изменения производственных затрат за время их изготовления.
Оптовая цена предприятия часто бывает зависимой от способа включения
транспортных расходов в цену и может принимать различные формы.
Формирование цены при таких обстоятельствах называется Франкирование. В
зависимости от того, какая часть транспортных расходов включается в цену товара,
выделяют, например,
- цена "франко-склад поставщика»;
- цена "франко-станция отправления";
- цена "франко-склад потребителя" и другие.
Система франкирование цен показывает, до какого пункта в маршруте
продвижения товара от продавца к покупателю продавец оплачивает транспортные
расходы; они соответственно включаются в цену товара. Цена "франко-склад
поставщика" означает, что все расходы, связанные с доставкой продукции берет на
себя покупатель. В случае цены "франко-станция отправления" продавец берет на
себя расходы по транспортировке продукции на станцию отправления. Цена
"франко-склад потребителя" означает, что все расходы по транспортировке
товарной продукции берет на себя поставщик.
Основу структуры цены на продукцию (услугу, работу) составляет ее
себестоимость и прибыль. Себестоимость, как известно, характеризует затраты
предприятия на изготовление и реализацию продукции (услуг, работ). Каждое
предприятие старается полностью компенсировать потери, связанные с
производством и сбытом, и получить как можно большую сумму прибыли.
Прибыль предприятия должен обеспечивать его дальнейшее развитие.
Налоги.
Ведущее место в структуре цены принадлежит налогам. Акцизы, пошлины и
налог на добавленную стоимость (НДС) являются косвенными налогами, которые
оплачиваются конечными потребителями. НДС включается в цену товара и
представляет собой часть прироста стоимости, образующейся на всех стадиях
производства, оказания услуг или после таможенного оформления, и вносится в
Государственный бюджет. По состоянию на 01.12.19 ставка НДС в Украине
составляет 20%.
Налоговое обязательство – это общая сумма НДС, начисленная
налогоплательщиком в налоговом периоде.
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Налоговый кредит – это сумма, на которую предприятие-налогоплательщик имеет
право уменьшить налоговое обязательство в отчетном периоде. Этот кредит
состоит из сумм НДС, предприятие уплатило при приобретении таварноматериальных ценностей (товаров, основных средств, материальные активов,
подлежащих амортизации).
Акцизный сбор – это косвенный налог на высокорентабельные и монопольные
товары, включается в их цены. Акцизный сбор исчисляется в процентах к обороту
или в твердых суммах с единицы реализованной продукции по единым на всей
территории Украины ставкам. Перечень подакцизных товаров устанавливает
Верховная Рада Украины, время от времени его просматривает и, в случае
необходимости, корректирует. В перечень товаров, за которые уплачивается
акцизный сбор, входят: ликероводочные изделия, коньяк, вино, пиво, спирт
этиловый, кофе, икра лососевых и осетровых рыб, деликатесная продукция из
ценных видов рыбы и морепродуктов, табачные изделия, легковые автомобили,
высокооктановые марки моторного бензина, ювелирные изделия из драгоценных
металлов, бриллианты, меховые изделия, одежда из натуральной кожи,
высококачественные изделия из хрусталя и фарфора, ковры и ковровые изделия
машинного производства и т.п., видеотехника, цветные телевизоры.
Пошлина - косвенный налог, который взимается за товары и другие предметы,
которые пересекают таможенную границу Украины (ввоз, вывоз, транзит через
территорию страны товаров, предметов любым способом, включая использование
трубопроводного транспорта, сетей электропередач и т.п.) и вносится в цену
товара.
Дифференциация цен по стадиям ценообразования отражает количественную
связь между ценами, которые складываются в ходе продвижения товара от
производителя к конечному потребителю.
Наценки посреднических и торговых организаций, которые являются составными
цены компенсируют им расходы, связанные с продвижением товара от
производителя к потребителю и обеспечивают получение нужной им суммы
прибыли.
Прямые налоги платят лица (как физические, так и юридические), которые
получили доход, или имеют в собственности имущество, с которого взимается
налог. В Украине установлены такие ключевые ставки налогов:
Налог на прибыль-18%,налог на доходы физических лиц-18%(объектом
налогообложения граждан, имеющих постоянное место жительства в Украину,
является совокупный налогооблагаемый доход как в натуральной, так и в денежной
форме за календарный год (состоящий из месячных совокупных налогооблагаемых
доходов), полученный при любых условиях из разных источников как на
территории Украины, так и за ее пределами), единый социальный взнос-22%,НДС –
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20%.Кроме того установлены ставки налога платы за землю; за использование
недр.
Существует несколько методов установления цен. После применения выбранного
метода устанавливается окончательная цена. Но в любом случае уровень цены
продукции есть только ориентировочная цена, которая сформирована
предприятием, исходя из собственных условий и целей. Выход продукции на
рынок откорректирует и установит конкретное значение цены на определенный
товар.
В зависимости от конкретных обстоятельств и целей предприятия используют
различные методы расчета цены на товар, которые можно объединить в отдельные
группы: затратные, целевые и параметрические.
Рассмотрим наиболее распространенные из них.
1. Метод "средние издержки + прибыль" - самый простой и широко
распространенный. Суть его можно записать так:
Ц = СС + П,

(7.20)

где СС - себестоимость, которая сложилась в процессе производства; П - прибыль,
сумма которой в большинстве случаев устанавливается самим предприятием, или,
иногда, ограничивается государством через предельный уровень рентабельности.
2. Расчет цены на основании целевой прибыли. Цена поставлена в жесткую
зависимость от общего размера прибыли, которую предприятие предполагает
получить от реализации определенного количества продукции (используется
разделение затрат на постоянные и переменные):
Ц = П + VРП + b + А,

(7.21)

где b - переменные затраты на единицу продукции; А - постоянные затраты за
определенный период; П - общая сумма прибыли, которую можно получить от
реализации продукции за тот же период; VРП - объем реализации продукции в
натуральном измерении.
3. Установление цены на принципе субъективной ценности товара
осуществляется с учетом потенциального (реально обнаруженного) спроса.
4. Метод ценообразования "по уровню текущих цен" или "по уровню конкуренции".
Цену рассматривают как функцию цен на аналогичную продукцию у конкурентов:
цена установливается на уровне текущей рыночной цены или чуть ниже ее.
5. Метод ценообразования "по уровню спроса" предусматривает установление
цены с помощью пробной продажи товара в разных сегментах рынка. При этом
учитываются условия продажи, конъюнктура рынка, сопутствующие услуги. По
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этому методу цены на те же товары могут быть разными на разных сегментах
рынка.
6. Установление цены на основании результатов закрытых торгов является
разновидностью метода "по уровню текущих цен" и применяется с целью
получения заказа на изготовление определенной продукции (торг за выгодный
контракт).
7. Метод установления цены по месту происхождения товара. Товар передается
транспортной организации, после этого все права на товар и ответственность за
него переходят к покупателю.
8. Метод установления единой цены с включением в нее расходов на доставку.
Включение в цену фиксированной суммы транспортных расходов независимо от
удаленности покупателя.
9. Метод установления зональных цен. Предприятие выделяет несколько зон, в
пределах которых устанавливаются единые цены в зависимости от уровня
транспортных расходов.
10. Метод установления цены относительно базисного пункта. Характеризуется
тем, что продавец выбирает конкретный район (город, область) в качестве
базисного и собирает со всех заказчиков (клиентов) транспортный сбор в сумме,
равной стоимости поставки из этого района, независимо от того, откуда в
действительности осуществляется отгрузка товара.
11. Метод установления цен с принятием на себя расходов на поставку.
Предприятие частично или полностью берет на себя фактические расходы на
снабдят товара с целью стимулирования поступления заказов от покупателей.
12. Установление цен со скидками. Предприятие-продавец меняет свою исходную
цену и устанавливает определенную скидку из нее, учитывая досрочную оплату
счетов, закупку большой партии продукции, или сезонную закупку.
7.5. Тесты для усвоения темы и проверки знаний
7.1. Рентабельность определенного вида продукции исчисляется по формуле:
а) прибыль / стоимость активов предприятия;
б) выручка / себестоимость продукции;
в) прибыль/себестоимость продукции;
г) доход / капиталовложения.
7.2. Прибыль как экономическая категория выполняет следующие функции:
а) является аргументом в принятии инновационных решений;
б) является показателем успешности работы предприятия;
в) является источником выплаты заработной платы персонала;
г) является источником самофинансирования и развития.
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7.3. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия
определяется:
а) операционной прибылью;
б) экономическим эффектом;
в) рентабельность активов;
г) коэффициентом оборачиваемости.
7.4. Рентабельность капитала предприятия – это отношение чистой прибыли к:
а) себестоимости изделий;
б) выручки от реализации продукции;
в) суммы капитальных инвестиций;
г) стоимости оборотных и внеоборотных активов.
7.5. Рентабельность капитала предприятия – это отношение чистой прибыли к:
а) себестоимости изделий;
б) выручки от реализации продукции;
в) суммы капитальных инвестиций;
г) стоимости оборотных и внеоборотных активов.
7.6. Чистая прибыль предприятия расходуется на:
а) оплату труда персонала;
б) пополнение резервного фонда;
в) модернизацию;
г) уплату косвенных налогов в государственный бюджет.
7.7. Валовая прибыль за документом "Отчет о финансовых результатах"
определяется как разница между:
а) чистым доходом и административными и сбытовыми издержками;
б) доходом и косвенными налогами;
в) чистым доходом и себестоимостью реализованной продукции;
г) себестоимости и административными и сбытовыми издержками.
7.8. Выручка от реализации товарной продукции предприятия за месяц составила
504 тыс грн, в т.ч. НДС. Ставка НДС 20%. Себестоимость реализованной
продукции 300 тыс. Какова величина валовой прибыли?
а) 84 тыс грн;
б) 103,2 тыс. грн;
в) 120 тыс грн;
г) другой ответ.
7.9. Цена изделия «А» 192 грн. в т.ч. НДС. Ставка НДС 20%. Себестоимость этого
изделия 120 грн. Какова рентабельность изделия «А»?
а) 25%;
б) 28%;
в) 33%;
г) другой ответ.
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7.10. На изготовление изделия «Б» было потрачено 180 грн. Какую оптовую цену
должен сформировать производитель, если хочет достичь рентабельности в 25%?
а) 225 грн;
б) 270 грн;
в) 280 грн;
г) другой ответ.
7.11. Отметить ложные утверждения:
а) переменными называют такие расходы, которые зависят от конъюнктуры рынка;
б) производственная себестоимость продукции включает затраты предприятия на
изготовление и сбыт продукции;
в) к переменной части производственных затрат относятся расходы на сырье;
г) до прямых налогов в Украине относят НДС, акциз, пошлина.
7.12. По связи с объемом производства затраты предприятия делится на...
а) производственные и коммерческие;
б) производительные и непроизводительные;
в) постоянные и переменные;
г) прямые и косвенные.
7.13. Цены и расценки, по которым определяется расчетная стоимость нового
строительства, стоимость реконструкции и переоснащения зданий и сооружений,
называются...
а) оптовыми;
б) закупочными;
в) розничными;
г) сметными.
7.14. По экономической однородности затраты предприятия делятся на...
а) постоянные, переменные;
б) элементные, комплексные;
в) производственные, коммерческие;
г) прямые, косвенные.
7.15. К производственной себестоимости на промышленном предприятии относят
расходы на...
а) электроэнергию на технологические нужды;
б) содержание производственного оборудования;
в) оплату труда административного персонала;
г) транспортировка готовой продукции за пределы предприятия.
7.16. Расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства,
называются
а) коммерческими;
б) накладными;
в) переменными;
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г) основными.
7.17. Цена товара 648 грн с учетом НДС. Ставка НДС 20%. Цена этого товара без
учета НДС
а) 129,6 грн;
б) 518,4 грн;
в) 540 грн;
г) другой ответ.
7.18. Переменными называют затраты на производство продукции, которые
зависят от...
а) объема выпущенной продукции;
б) времени;
в) конъюнктуры рынка;
г) инфляции.
7.19. Цены, по которым производители сельскохозяйственной продукции
реализуют ее с целью дальнейшей переработки, называемых...
а) розничными;
б) закупочными;
в) сметными;
г) региональными.
7.20. К коммерческим относятся расходы предприятия, связанные с...
а) выплатой заработной платы производителям продукции;
б) хранением сырья и материалов на складе;
в) перемещением готовой продукции на внешние склады;
г) маркетинговыми исследованиями рынка сбыта.
7.21. Отметить косвенные налоги (сборы):
а) НДС;
б) налог на прибыль предприятия;
в) акцизный сбор;
г) пошлина.
7.22. Цены, по которым предприятие-производитель реализует промышленную
продукцию на внутренней рынке называются...
а) сметными;
б) закупочными;
в) мировыми;
г) отпускными.
7.23. Затраты на текущий ремонт оборудования и расходы на рекламу готовой
продукции – это примеры соответственно... расходов.
а) основных и накладных;
б) прямых и косвенных;
в) производственных и коммерческих;
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г) производительных и непроизводительных
7.24. Нижней границей цены изделий являются:
а) рентабельность капитала;
б) смета затрат на производство;
в) точка безубыточности производства;
г) себестоимость единицы продукции.
7.6. Примеры решения типовых задач
Задача 1. В отчетном периоде себестоимость товарной продукции составила 80
тыс. грн, удельный вес основной заработной платы производственных рабочих в
ней - 27%, материальных затрат - 49%. На плановый период предусмотрено
повышение производительности труда одного рабочего на 3%, средней заработной
платы - на 1%, а снижение материальных затрат - на 5%. Определить, как
изменится себестоимость товарной продукции в плановом периоде.
Решение.
Рассчитаем влияние повышения производительности труда и средней заработной
платы на себестоимость продукции:
ССптзп = (1-1,01: 1,03) х27 = 0,52%.
2 Влияние снижения материальных затрат МЗсс = (1 - 0,95) х 49 = 2,45%.
Общее снижение себестоимости товарной продукции в плановом году
Ссобщ =0,52 + 2,45 = 2,97%.
Плановая себестоимость товарной продукции составит :
80000 х (100 - 2,97) / 100 = 77624 грн.
Задача 2.Себестоимость единицы продукции предприятия составляет 364 грн.
Планируется, что розничная цена его в торговой сети составит 515 грн. Торговая
надбавка - 6%, НДС - 20%. Определить прибыль, которую сможет оставить себе
предприятие-изготовитель, а также рентабельности его продукции.
Решение.
Обозначим П прибыль (приходящаяся на одно изделие) производителя.
Оптовая цена производителя : (364 + П).
Отпускная цена с НДС : (364 + П) х 1,2.
Розничная цена: (364 + П) х 1,2х 1,06.
Составляем уравнение, из которого вычисляем П (прибыль):
(364+ П) х1,2х1,06 = 515,
откуда:
П = 40,87 грн.
Рентабельность этого вида продукции 40,87 × 100: 364 = 11%.
Задача 3. Стоимость приобретаемых материальных ресурсов для производства
единицы продукции составляет 600 грн, в том числе НДС. Затраты на производство
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и сбыт единицы своей продукции предприятия состоят из следующих статей
затрат:
материальные затраты (без учета НДС) - 500 грн;
-расходы на оплату труда
- 264 грн;
-отчисления на социальные нужды - 99 грн;
-амортизация основных фондов - 50 грн;
-прочие расходы
- 87 грн.
Уровень рентабельности продукции - 30%. НДС = 20%. Годовой объем выпуска
продукции - 20 тыс. Определить какой НДС предприятие должно уплатить в
государственный бюджет.
Решение.
Себестоимость единицы продукции:
500 + 264 + 99 + 50 + 87 = 1000 грн.
Оптовая цена производителя для заданного уровня рентабельности:
1000+ 1000 х0,3 = 1300 грн.
Сумма НДС на единицу продукции:
1300 х 0,2 = 260 грн.
Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница между
суммой налога, полученной от покупателя при реализации продукции, и суммой
НДС, уплаченного поставщикам за приобретенные материальные ресурсы на одно
изделие составит :
260 - 100 = 160 грн.
на общий объем изделий:
160 х 20000 = 3200000 грн.
Задача 4.Определить безубыточный объем производства продукции по таким
данным: производственная мощность предприятия - 500 тыс. ед. продукции; чистая
выручка от реализации продукции - 7000 тыс. грн; постоянные расходы - 2800 тыс.
грн.; переменные затраты на производство 500 тыс. ед. продукции - 3050 тыс. грн.
Решение.
Вычислим переменные затраты, приходящиеся на единицу продукции:
b=3050: 500 = 6,1 грн.
Определим цену продажи одного изделия :
Цед= 7000: 500 = 14 грн.
Рассчитаем безубыточный (критический) объем производства продукции:
Vкр = 2800: (14 - 6,1) = 354,4 тыс. Ед.
Задача 5. Определить цеховую, производственную и полную себестоимость
планируется к изготовлению в январе, при таких данных:
-цена израсходованного сырья - 20 тыс. грн;
-заработная плата основных рабочих - 1 тыс. грн;
-начисления на заработную плату основных рабочих -0,375 тыс. грн;
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-расходы на содержание оборудования цехов предприятия - 1,8 тыс. грн;
-амортизация здания производственного корпуса - 2,7 тыс. грн;
-расходы на аренду помещения офиса - 1,9 тыс. грн;
-заработная плата административно-управленческого персонала -1,1 тыс. грн;
-начисления на заработную плату административно-управленческого персонала 0,41 тыс. грн;
-расходы, связанные с исследованием рынка - 1,5 тыс. грн;
-расходы на оплату энергии, потребленную предприятием при изготовлении
продукции-1,75 тыс.
Решение.
Цеховая себестоимость :
20 + 1 + 0,375 = 21,375 тыс. грн.
производственная себестоимость :
21,375 + 1,8 + 2,7 + 1,75 = 27,625 тыс. грн.
Полная себестоимость:
27,625 + 1,9 + 1,1 + 0,41 + 1,5 = 32,535 тыс. грн.
Задача 6. Предприятие течение квартала планирует изготавливать два вида
продукции: А - объемом 300 ед., Б - объемом 410 ед. Заработная плата основных
рабочих, занятых на производстве продукции А - 1200 грн, Б - 1845 грн. Расходы
на содержание машин и оборудования - 1300 грн. Определить сумму расходов на
содержание машин и оборудования, приходящихся на единицу продукции видов А
и Б. Расчет провести двумя способами.
Решение.
Первый способ. Применим ставку распределения накладных расходов.
1. Ставка распределения
1300: (1200 + 1845) = 0,4269.
2. Накладные расходы, приходящиеся на изготовление продукции, за ее видам:
А - 1200 х 0,4269 = 512,3 грн;
Б - 1845 х 0,4269 = 787,7 грн.
3. Сумма накладных расходов, приходящихся на изготовление единицы
продукции, по ее видам:
А - 512,3 / 300 = 1,71 грн;
Б - 787,7 / 410 = 1,92 грн.
Второй способ. Учитываем базовые затраты на единицу продукции.
1. Заработная плата основных рабочих, приходящаяся на единицу продукции, по
видам:
А - 1200: 300 = 4 грн;
Б - 1845: 410 = 4,5 грн.
2. Ставка распределения накладных расходов:
1300: (1200 + 1845) = 0,4269.
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3. Накладные расходы, приходящиеся на изготовление единицы продукции, по
видам:
А - 4 х 0,4269 = 1,71 грн;
Б - 4,5 х 0,4269 = 1,92 грн.
Задача 7. Определить влияние на себестоимость продукции увеличение объема ее
выпуска на 30%, если суммарные условно-постоянные расходы составляют 11 тыс.
грн, себестоимость товарной продукции к увеличению объема выпуска - 29 тыс.
грн.
Решение.
1. Экономия за счет изменения объема производства :
Э v = 30 ×11: 100 = 3,3 тыс. грн.
2. Себестоимость товарной продукции после увеличения объема ее выпуска^
3. CC = 29-3,3 = 25,7 тыс. грн.
Задача 8. Объем товарной продукции в прошедшем году составил 12400 тыс. грн.
Доля затрат на производство в одной гривне товарной продукции - 0,9 грн. В
плановом году предполагается увеличить объем производства на 12% за счет
внедрения новой техники. При этом будет достигнуто экономию в размере 130 тыс.
грн. Условно-постоянные расходы в прошедшем году составили 3000 тыс. грн, а в
связи с увеличением объема производства они увеличатся на 5%. Выявить влияние
факторов на себестоимость товарной продукции и изменение уровня затрат на
производство 1 грн товарной продукции.
Решение.
1. Плановый объем производства товарной продукции
12400 х1.12 = 13888 тыс. грн,
2. Себестоимость товарной продукции по уровню затрат на ее производство в
прошлом году:
13888 х 0,9 = 12499,2 тыс. грн,
3. Изменение условно-постоянных расходов в плановом году:
3000х (5 - 12): 100 = - 210 тыс. грн.
4. Себестоимость товарной продукции предприятия с учетом действия факторов
124999,2 - 130 - 210 = 12159,2 тыс. грн.
5. Уровень расходов на производство 1 грн товарной продукции в плановом
периоде
12159,2 / 13888 = 0,875 грн.
6. Изменение общего уровня затрат на производство 1 грн товарной продукции
((0,875 - 0,9) / 0,9) х100 = - 2,7%.
Выводы: плановые затраты на производство 1 грн товарной продукции снизятся по
сравнению с прошлым годом на 2,7%.
Задача 9. Вычислить безубыточный объем производства продукции по таким
данным: производственная мощность предприятия - 500 тыс. ед. продукции; чистая
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выручка от реализации продукции - 7000 тыс. грн; постоянные расходы - 2800 тыс.
грн, переменные затраты на производство 500 тыс. ед. продукции - 3050 тыс. грн.
Решение.
Вычислим переменные затраты, приходящиеся на единицу продукции:
3050: 500 = 6,1 грн.
2. Определим цену продажи одного изделия:
7000: 500 = 14 грн.
3. Рассчитаем безубыточный (критический) объем производства продукции:
2800: (14 - 6,1) = 354,4 тыс. ед.
7.7. Задачи для самостоятельного решения
Задача 7.1. Структура себестоимости по статьям калькуляции исходя из разсчета 1000 единиц продукции имеет вид:
- сырье и материалы - 4870 грн.;
- топливо и электроэнергия - 2226 грн.;
- оплата труда основных рабочих - 3300 грн.;
- начисления на оплату труда - согласно действующему законодательству;
- общепроизводственные расходы - 350 грн.;
- общехозяйственные расходы - 20% к оплате труда основных рабочих.
Рассчитать прибыль от продажи единицы изделия. Сравнить с нормой прибыли,
которая составляет 12%.
Задача 7.2. За отчетный год предприятие имело следующие показатели
деятельности: объем произведенных и реализованных изделий составил 25 тыс.
единиц, постоянные затраты при этом составили 400 тыс. грн., а переменные - 500
тыс. грн. Оптовая цена производителя (без НДС), установленная на такое изделие
40 грн. Сколько изделий дополнительно нужно изготовить и реализовать в
следующем году, если предприятие желает увеличить свою прибыль на 10%?
Задача 7. 3. Себестоимость товарной продукции на предприятии за отчетный год
составила 1200000 грн., фактический объем товарной продукции по оптовым
ценам предприятия - 145700ед. Планом предусматривается снижение затрат на 1
грн. товарной продукции на 0,25 грн. Определить затраты на 1 грн. товарной
продукции в отчетном и плановом годах.
Задача 7.4. Определить производственную и полную себестоимость продукции
предприятия, если известно, что затраты на единицу изделия составляют (грн.):
- основные материалы - 52,2;
- возвратные отходы - 1,2;
- вспомогательные материалы - 7,6;
- покупные полуфабрикаты - 12,0;
- топливо - 5,8;
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- энергия - 6,0;
- основная зарплата производственных рабочих - 35,0;
- дополнительная зарплата производственных рабочих - 10%;
- вычитание из заработной платы - 40%;
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 14,3;
- общепроизводственные потери - 75%;
- вне производственные расходы - 5,9%.
Задача 7.5. По отчетным данным себестоимость товарной продукции предприятия
составила 12600000грн., расходы на сырье и материалы – 8400000грн. На
следующий год планируется сэкономить материалы за счет снижения норм
потребления на 7% и планируется рост цен на сырье и материалы на 10%.
Используя индексный метод, определить влияние указанных факторов на
себестоимость продукции, а также возможную себестоимость товарной продукции
в плановом году.
Задача 7.6. Определить влияние на себестоимость продукции увеличение ее
выпуска на 12%, если предполагается рост условно-постоянных расходов на 3%.
Общая сумма условно-постоянных расходов составила 5 млн. грн., а себестоимость
товарной продукции - 35 млн. грн.
Задача 7.7. Установить уровень себестоимости товарной продукции в плановом
году, если планом предусмотрено:
- увеличение производительности труда одного работника на 108,0%;
- увеличение средней заработной платы одного работающего на 102,5%;
- снижение материальных затрат на 5,0%;
- индекс цен на материальные ресурсы составляет 0,17;
- по отчету себестоимость товарной продукции равна 26450,0 тыс. Грн.;
- удельный вес основной заработной платы производственных рабочих - 21,0%,
материальных затрат - 42,0%.
Задача 7.8. Определите, подорожал или нет 1 л топлива в 2006 году по сравнению
с ценой базового года по таким данным:
- индекс потребительских цен базовый – 125;
- индекс потребительских цен i-го года - 205;
- действующая цена i-го года - 3 грн.;
- действующая цена базового года - 2 грн.
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Тема 8.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
8.1. Понятие, виды и расчет эффективности
Любая целесообразная деятельность человека связана с проблемой
эффективности. В общем виде эффективность определяется экономичностью
хозяйствования и измеряется результатами, полученными от каждой единицы
использованного ресурса (фактора) производства. Эффективность производства
характеризует его результативность, которая находит свое выражение в доходов
работников предприятия и в целом в росте благосостояния населения страны.
Эффективность производства можно определить как оптимальное использования
ресурсов в сопоставлении с общественными потребностями. Для выяснения
сущности экономической эффективности производства, определения ее критерия и
показателей необходимо различать содержание понятий «эффективность» и
«эффект». Являются ли понятия «эффект» и «эффективность» тождественными?
Эффект – абсолютная величина, обозначающая достигаемый результат какоголибо процесса. Экономический эффект – это результат человеческого труда,
создающего материальные блага. Результат, как правило, это достигнутая цель, но
очень важно знать, какой ценой, какими затратами он достигается.
Основой экономической эффективности является соизмеримость
эффекта и затрат на его достижение.
Помимо абсолютной величины эффекта необходимо знать и его относительную
величину, исчисляемую посредством деления общего результата (эффекта) на
затраты ресурсов, обусловившие его получение. Согласно этим определениям в
экономических расчетах различают общую (абсолютную) и сравнительную
экономическую эффективность. Чем отличаются общая и сравнительная
экономическая эффективность? Какие показатели используют для их оценки?
Общая (абсолютная) эффективность затрат и ресурсов может определяться на всех
уровнях хозяйствования и рассчитывается как отношение общей величины
экономического эффекта к отдельным видам затрат основных ресурсов.
К оценочным показателям эффективности традиционно относят:
рентабельность продукции; рентабельность производственных фондов;
производство продукции на 1 грн. затрат, относительную экономию основных
и оборотных фондов, а также материальных, трудовых затрат и фонда
оплаты труда.
Главным оценочным показателем деятельности предприятия является
прибыль.
В качестве обобщающих показателей эффективности на народнохозяйственном
уровне широко применяются два показателя: рост произведенного валового
внутреннего продукта (национального дохода) на душу населения и показатель
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производства валового внутреннего продукта (национального дохода) на 1
денежную единицу затрат.
Показатели, используемые для определения уровня эффективности в масштабе
народного хозяйства, региона, отрасли, незначительно отличаются от показателей,
применяемых на уровне предприятия и носят частный характер. На уровне
предприятия система показателей общей экономической эффективности включает
показатели по видам используемых ресурсов и оценочные показатели.
Эффективность производства представляет собой комплексное отражение
конечных результатов использования всех ресурсов производства за определенный
промежуток времени. Она характеризует повышение производительности труда,
наиболее полное использование производственных мощностей, сырьевых и
материальных ресурсов, достижение наибольших результатов при наименьших
затратах. Оценка экономической эффективности (ЭЭ) производится путем
сопоставления результатов производства с затратами:
Экономическая эффективность = Результат / Затраты
Под результатами производства понимают его полезный конечный результат в
виде материализованного результата, измеряемого объемом продукции в
натуральной и стоимостной формах, и народнохозяйственного результата
деятельности предприятия, который включает не только количество изготовленной
продукции, но и ее потребительскую стоимость. Формулу эффективности на
практике для расчетов применить сложно, так как числитель и знаменатель дроби в
большинстве случаев не поддаются количественному измерению и не могут быть
исчислены в общих единицах. Чаще всего результаты экономической деятельности
многообразны и свести их в единый результат невозможно, даже использовав
универсальные денежные измерители. В ряде случаев результат может быть только
качественным, вообще не выражаемым в числовой форме. К таким чаще всего
относятся социальные результаты.
Проблема эффективности – это всегда проблема выбора, например что
производить, какие виды продукции, каким способом, как их распределить, какой
объем ресурсов при этом использовать? В основе определения эффективности
лежит
принцип
сравнительного
преимущества,
являющийся
основой
специализации как стран в целом, так и отдельных производителей в частности, а
также краеугольным камнем свободы торговли (открыт Д. Рикардо). Именно
благодаря сравнительному преимуществу использования одних ресурсов перед
другими существует возможность определения наиболее эффективного варианта
производства, обеспечивающего наибольшую разницу между результатами и
затратами и установления альтернативной стоимости любого ресурса.
Таким образом, эффективность можно определить так же, как отношение между
ценностями благ, которые произведены, и ценностями благ, от производства
которых пришлось отказаться ввиду их большей альтернативной стоимости.
Следовательно, эффективность можно определить, во-первых, как отношение
результата производства к затратам на его осуществление; во-вторых, как
отношение результата того, что произведено, к тому, от чего пришлось отказаться
при выборе альтернативного варианта.
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Достижение экономического или социального эффекта связано с необходимостью
осуществления текущих и единовременных затрат. К текущим относятся затраты,
включаемые в себестоимость продукции. Единовременные затраты – это
авансированные средства на создание основных и прирост оборотных фондов в
форме капитальных вложений, которые дают отдачу только через некоторое
время.
Конечным результатом производственно-хозяйственной деятельности
предприятия за определенный промежуток времени является чистая
продукция, т.е. вновь созданная стоимость, а конечным финансовым
результатом коммерческой деятельности – прибыль.
Результат – это и есть эффект.
Эффективность производства можно классифицировать по отдельным признакам
на следующие виды: по последствиям (экономическая, социальная и
экологическая); по месту получения эффекта (локальная (хозрасчетная) и
народнохозяйственная); по степени увеличения (первичная - одноразовый эффект),
и мультипликационная (многократно-повторяющаяся); по цели определения абсолютная (характеризует общую величину эффекта или в расчете на единицу
затрат или ресурсов) и сравнительная (при выборе оптимального варианта из
нескольких вариантов хозяйственных или других решений).
Все вместе взятые виды эффективности формируют общую интегральную
эффективность деятельности предприятия.
Измерение эффективности производства предполагает установление критерия
экономической эффективности, который должен быть единым для всех звеньев
экономики - от предприятия до народного хозяйства в целом. Таким образом
общим критерием экономической эффективности производства является рост
производительности общественного труда. В настоящее время экономическая
эффективность производства оценивается на основе данного критерия,
выражающегося в максимизации роста национального дохода (чистой продукции)
на единицу труда.
На уровне предприятия единым критерием эффективности может
служить максимизация прибыли.
Эффективность производства находит конкретное количественное выражение во
взаимосвязанной системе показателей, характеризующих эффективность
использования основных элементов производственного процесса. Система
показателей экономической эффективности производства должна соответствовать
следующим принципам:
- обеспечивать взаимосвязь критерия и системы конкретных показателей
эффективности производства;
- определять уровень эффективности использования всех видов, применяемых в
производстве ресурсов;
- обеспечивать измерение эффективности производства на разных уровнях
управления;
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- стимулировать мобилизацию внутрипроизводственных резервов повышения
эффективности производства.
С учетом указанных принципов можно сформировать следующую систему
показателей эффективности производства: обобщающие показатели; показатели
эффективности использования труда (персонала); показатели эффективности
использования производственных фондов и показатели эффективности
использования финансовых средств.
1) Обобщающие показатели :
- производство чистой продукции на единицу затрат ресурсов;
- прибыль на единицу общих затрат;
- рентабельность производства;
- затраты на 1 грн. товарной продукции;
- доля прироста продукции за счет интенсификации производства;
- народнохозяйственный эффект использования единицы продукции.
2) Показатели эффективности использования труда (персонала):
- темп роста производительности труда;
- доля прироста продукции за счет увеличения производительности труда;
- абсолютное и относительное высвобождение работников;
- коэффициент использования полезного фонда рабочего времени;
- трудоемкость единицы продукции;
- зарплатоемкость единицы продукции.
3) Показатели эффективности использования производственных фондов:
- общая фондоотдача;
- фондоотдача активной части основных фондов;
- рентабельность основных фондов;
- фондоемкость единицы продукции;
- материалоемкость единицы продукции;
- коэффициент использования важнейших видов сырья и материалов.
4) Показатели эффективности использования финансовых средств:
- оборачиваемость оборотных средств;
- рентабельность оборотных средств;
- относительное высвобождение оборотных средств;
- удельные капитальные вложения (на единицу прироста мощности или
продукции);
- рентабельность капитальных вложений;
- срок окупаемости капитальных вложений и др.
Экономическая эффективности в промышленности зависит от различных
взаимосвязанных факторов. Для каждой отрасли промышленности вследствие ее
технико-экономических особенностей характерны специфические факторы
эффективности. В то же время все многообразие факторов роста эффективности
можно классифицировать по трем признакам:
- источники повышения эффективности (снижение трудо-, материало-, фондо- и
капиталоемкости производства продукции, рациональное использование
природных ресурсов, экономия времени и повышение качества продукции);
- основные направления совершенствования производства (ускорение научнотехнического
прогресса,
повышение
технико-экономического
уровня
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производства;
совершенствование
структуры
производства,
внедрение
организационных систем управления; совершенствование форм и методов
организации производства, планирования, мотивации, трудовой деятельности и
пр.);
- уровень реализации в системе управления производством, в зависимости от
которого факторы подразделяются на внутренние или внутрипроизводственные
(освоение новых видов продукции; механизация и автоматизация; внедрение
прогрессивной технологии и новейшего оборудования; улучшение использования
сырья, материалов, топлива, энергии; совершенствование стиля управления и др.) и
внешние (совершенствование отраслевой структуры промышленности и
производства, государственная экономическая и социальная политика,
формирование рыночных отношений и рыночной инфраструктуры и др.).
8.2. Экономическая сущность и общая методология определения
эффективности производства
Процесс производства на любом предприятии осуществляется при надлежащем
взаимодействии трех определяющих его факторов: персонала (рабочей силы),
средств труда и предметов труда. Используя наличные средства производства,
персонал предприятия производит общественно полезную продукцию или
оказывает производственные и бытовые услуги. Это означает, что, с одной
стороны, имеют место затраты живого и овеществленного труда, а с другой — те
либо иные результаты производства (деятельности). Последние зависят от
масштабов применяемых средств производства, кадрового потенциала и уровня их
использования.
Эффективность производства — это комплексное отражение конечных
результатов использования средств производства и рабочей силы
(работников) за определенный промежуток времени.
В зарубежной практике для оценки результативности хозяйствования обычно
применяется термин “производительность системы производства и обслуживания”,
под которым понимают эффективное использование ресурсов (труда, капитала,
земли, материалов, энергии, информации) при производстве разнообразных
товаров и оказании услуг. Таким образом эффективность производства и
производительность системы — это в сущности термины - синонимы,
характеризующие одни и те же результаты деятельности. При этом следует
добавить, что общая производительность системы является понятием более
широким, чем производительность труда и прибыльность производства.
Эффективность производства — это комплексное отражение конечных
результатов использования средств производства и рабочей силы
(работников) за определенный промежуток времени.
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Главным признаком эффективности (производительности) служит достижение
цели производственной или иной деятельности предприятия при наименьших
затратах общественного труда и времени. В конечном итоге сущностное
толкование эффективности деятельности как экономической категории
определяется объективно действующим законом экономии рабочего времени,
являющимся созидательной субстанцией богатства и мерой затрат, необходимых
для его накопления и использования обществом. Именно поэтому повышение
эффективности производства нужно признать конкретной формой проявления
этого закона.
Понятие эффективности производства (производительности системы) имеет
полиморфный характер и по-разному применяется для аналитических оценок и
управленческих решений. В связи с этим важным является выделение по
отдельным признакам (классификация) соответствующих видов эффективности
производства (деятельности), каждый из которых имеет определенное значение для
системы хозяйствования.
Соответствующие виды эффективности производства выделяются
преимущественно по разнообразию получаемых эффектов (результатов)
хозяйственной деятельности предприятия или другой интеграционной
предпринимательской структуры.
В связи с этим возникает необходимость привести сущностно- содержательную
характеристику отдельных видов эффективности производства.
Экономическую эффективность отражают через различные стоимостные
показатели, которые характеризуют на предприятии промежуточные и конечные
результаты производства. К таким показателям относятся: объем товарной, чистой
или реализованной продукции; величина полученной прибыли; рентабельность
производства (изделий); экономия тех или иных видов ресурсов (материальных,
трудовых) или общая экономия от снижения себестоимости продукции;
производительность труда и т. п.
Социальная эффективность состоит в сокращении продолжительности рабочей
недели и смены, увеличении количества новых рабочих мест и уровня занятости
людей, улучшения условий труда и быта, состояния окружающей природной
среды, безопасности жизни и т.п. Социальные последствия производства могут
быть не только положительными, но и отрицательными (безработица, усиление
инфляции, ухудшение экологизации производства или деятельности).
Локальная коммерческая эффективность определяет конкретный результат
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, вследствие которой
оно имеет определенный доход (прибыль).
Народнохозяйственная эффективность возникает тогда, когда производство
продукции на данном предприятии требует дополнительного расхода ресурсов, но
199

ее потребление (использование) связано с меньшими эксплуатационными
затратами. Т.е. обеспечивается совокупный положительный эффект в сферах
производства и потребления соответствующих изделий (услуг).
Абсолютная эффективность характеризует общую или удельную (в расчете на
единицу затрат или ресурсов) эффективность деятельности предприятия
(организации) за определенный промежуток времени.
Сравнительная эффективность отражает результаты сравнения возможных
вариантов хозяйствования и выбора лучшего из них. Уровень сравнения
эффективности характеризует экономические и социальные преимущества
выбранного варианта осуществления хозяйственных решений (направления
деятельности) по сравнению с другими возможными вариантами. При определении
сравнительной
экономической
эффективности
в
качестве
величины
экономического эффекта принимается экономия, полученная от снижения
себестоимости продукции; в качестве затрат - дополнительные капиталовложения,
обусловившие эту экономию.
Сравнительная экономическая эффективность определяется при выборе
одного из двух и более вариантов решения определенной хозяйственной
задачи. Она характеризует преимущества одного варианта по сравнению с
другими.
При сравнении двух вариантов возможно различное соотношение необходимых
капитальных вложений и уровня себестоимости продукции. Тот вариант, который
характеризуется меньшими (или равными) капитальными вложениями и
одновременно обеспечивает более низкую себестоимость продукции при прочих
равных
уровнях,
признается
экономически
выгодным.Сравнительная
экономическая эффективность основывается на анализе предельных показателей и
дает возможность определить эффективность принимаемых решений в будущем, в
перспективе, выявлять оптимальный вариант использования ресурсов. При
сравнении вариантов необходимо пользоваться приведенными затратами,
рассчитываемыми по каждому из них. Приведенные затраты по каждому варианту
представляют собой сумму капитальных вложений и текущих затрат
(себестоимости), приведенных к единой размерности в соответствии с нормативом
эффективности. Те из них, которые при расчете окажутся минимальными, и
определяют наиболее эффективный вариант.
Абсолютная и сравнительная эффективность дополняют одна другую.
Определение экономически наиболее выгодного варианта хозяйствования всегда
базируется на сопоставлении показателей абсолютной эффективности, а ее
аналитическая оценка осуществляется сравнением запланированных, нормативных
и фактически достигнутых показателей, их динамики за определенный период.
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Первичная эффективность — это начальный одноразовый эффект, полученный
вследствие
осуществления
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия
(организации),
внедрения
прибыльных
технических,
организационных или экономических мероприятий.
Мультипликационный эффект имеет место в следствие того, что первичная
(начальная) эффективность почти всегда повторяется и умножается благодаря
многоразовому использованию соответствующих мероприятий инновационного
характера не только на данном, но и на других предприятиях.
Мультипликационный эффект обычно проявляется в нескольких специфических
формах (видах) — диффузионном и резонансном эффектах, а также эффектах
“стартового взрыва”, сопровождаемых возможностей и акселерации.
Диффузионный эффект реализуется в тех случаях, когда нововведения того или
иного характера проникают в другие отрасли (сферы деятельности), вследствие
чего происходит их мультипликация (увеличение, умножение). Например,
появившийся сначала на предприятия цветной металлургии метод непрерывной
разливки жидкого метала стали затем широко применять в черной металлургии.
Резонансный эффект возникает тогда, когда нововведение стимулирует развитие
новых явлений в производственной сфере (в частности, появление синтетических
волокон привело к производству новых видов тканей, а это в свою очередь
стимулировало пошив новых видов одежды).
“Эффект стартового взрыва” — это специфическая цепная реакция в
перспективе. Он возможен при условии, что определенный стартовый взрыв
становится началом последующего лавинообразного увеличения эффекта в той же
самой или другой отрасли производства или деятельности. Ярким примером такого
эффекта может служить применение экономико-математических методов и
моделей в управлении, науке, производстве. В процессе создания материальных
ценностей нередко появляются сопровождающие возможности с определенным
эффектом. Последний обычно проявляется в виде побочных результатов,
использования производственных и бытовых отходов и т. п. В любой деятельности
имеет место также эффект акселерации (от лат. accelero — ускоряю), который
означает положительное влияние не только самого по себе конкретного результата,
но и ускорения темпов его распространения и применения. Границы между
отдельными
формами
мультипликационной
эффективности
(видами
мультипликационного эффекта) являются достаточно условными, подвижными и
относительными. Диалектическая взаимосвязь этих форм (видов) состоит в том,
что все они вместе обеспечивают общий интегральный эффект от практической
реализации или того иного управленческого решения.
Синергическая эффективность (от греч. syneqros — вместе действующий)
выражает комбинированное воздействие совокупности тех или иных инноваций на
финансово-экономическое состояние субъекта хозяйствования, когда общий
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(сумма) эффект превышает сумму результатов воздействия на производство
(деятельность) каждой инновации в отдельности. Иначе говоря, каждая взятая в
отдельности инновация усиливает влияние всех других.
8.3. Оценка финансового состояния и эффективности деятельности
Важнейшей составляющей конкурентной стратегии предприятия является
финансовая стратегия. Финансовые ресурсы представляют собой доходы и
поступления в денежной форме, формируемые на предприятии в процессе
распределения и перераспределения валовой добавленной стоимости для
осуществления целей его деятельности. Наличие на предприятии финансовых
ресурсов, их качественно-количественные характеристики, структура финансового
капитала являются не просто важными аспектами деятельности предприятия, но и
основополагающими как для выживания, так и для обоснования стратегии
развития. хозяйствующего субъекта. Разработка и реализация финансовой
стратегии опирается на результаты финансового анализа. В зависимости от того,
как складываются финансовые отношения предприятия с контрагентами, каковы
пропорции между разными видами капитала и имущества формируется
определенный тип финансового состояния предприятия. Финансовое состояние
характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для
нормального функционирования организации. Финансовое состояние зависит от
результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности и может
быть устойчивым, неустойчивым и кризисным.
В современной экономической литературе для оценки финансового
состояния предлагается широкий спектр методик и систем показателей.
Наиболее значимыми являются финансовая устойчивость; ликвидность и
платежеспособность;
деловая
активность;
рентабельность;
интенсивность использования капитала.
Основным источником информации для проведения оценки финансового
состояния, особенно со стороны внешних контрагентов (банков, инвесторов,
поставщиков и т.д.), является бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Отчетность включает следующие формы: 1) Бухгалтерский баланс; 2)
Отчет о финансовых результатах; 3) Отчет об изменениях капитала; 4)
Отчет о движении денежных средств; 5) Пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.
Центральным звеном
бухгалтерский баланс.

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

является
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Бухгалтерский баланс – это система абсолютных показателей,
отражающая имущественное и финансовое положение предприятия по
состоянию на определенную (отчетную) дату в денежном выражении,
представляющая данные о хозяйственных средствах (активах) и их
источниках (пассивах).
Структура баланса представляет собой двухстороннюю таблицу. Левая сторона, в
которой сгруппированы хозяйственные средства по составу и размещению,
называется активом (от лат. activus — действенный), правая сторона, отражающая
средства по источникам их образования и целевому назначению, называется
пассивом (от лат. passivus — пассивный). Каждый из разделов актива и пассива
баланса включает экономически однородные виды средств и источников - статьи
баланса, которые бывают агрегированные, если имеют расшифровку «в том
числе», и детализирующие, которые расшифровывают агрегированные строки.
Балансовые статьи объединяются в группы (разделы баланса) исходя из их
экономического содержания.
Каждая строка (статья) баланса имеет свой код, что облегчает ее
нахождение.
В течение года балансовые показатели могут меняться как в сторону увеличения,
так и в сторону снижения (они перманентны): например, основные средства в
течение года могут приобретаться организацией и списываться, поэтому изменения
по статье «Основные средства» могут быть и положительными и отрицательными.
Баланс – это «фотография» какого-либо бизнеса на определенный момент
времени. Актив баланса отвечает на вопрос: что есть у организации (какие
активы и сколько)?
Пассив баланса отвечает на вопрос: откуда средства у организации, за счет
каких источников сформированы активы?
Путем обобщения практики функционирования успешных организаций различных
сфер деятельности в теории оценки финансового состояния сложилась
определенная идеальная (шаблонная) модель (структура) бухгалтерского баланса –
такое соотношение между разделами баланса, при котором значения основных
финансовых коэффициентов находятся в пределах нормативов. Если образно
принять площадь прямоугольников за стоимость, то визуально структура
идеального баланса представлена в таблице 8.1.
Таблица 8.1
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Идеальная модель бухгалтерского баланса.
АКТИВ
Внеоборотные активы

ПАССИВ
Долгосрочные обязательства
Капитал и резервы

Оборотные активы
БАЛАНС

Краткосрочные обязательства
БАЛАНС

По рассмотренной модели можно отметить следующие условия устойчивого
финансового состояния предприятия: 1) внеоборотные и оборотные активы в
структуре имущества занимают по 50%; 2) одна треть внеоборотных активов
формируется за счет долгосрочных обязательств и две трети – за счет капитала и
резервов (собственного капитала); 3) одна половина оборотных активов
формируется за счет краткосрочных обязательств, а другая – за счет капитала и
резервов (собственного капитала).На формирование определенной структуры
баланса существенное влияние оказывают отраслевые особенности предприятия.
Отчет о финансовых результатах – система абсолютных показателей,
отражающая доходы, расходы и финансовые результаты функционирования
предприятия в разрезе видов деятельности нарастающим итогом на конец
отчетного периода. Отчёт о финансовых результатах включает в себя
данные о доходах и расходах предприятия и финансовых результатах за год
накопительным итогом. В общем виде финансовый результат это разница
между доходами и расходами предприятия.
Доходы предприятие может получать разные: от реализации продукции, продажи
основных средств, сдачи имущества в аренду, в виде процентов по акциям, от
участия в уставном капитале других организаций и т.д. Аналогично разнообразным
может быть и состав расходов. В бухгалтерском учёте в целях составления
финансовой отчётности все доходы и расходы делятся на две большие группы: 1)
Доходы (расходы) по обычным видам деятельности – доходы (расходы), связанные
с производством и реализацией основной (профильной) продукции. 2) Прочие
доходы (расходы) – доходы (расходы), не связанные с производством и
реализацией основной продукции. В экономике в составе данной группы
выделяют:
- операционные доходы (расходы) – связаны с реализацией, но не основной
продукции, а каких-либо оборотных активов или основных средств;
- внереализационные доходы (расходы) – вообще не связаны с реализацией
(аренда, проценты по акциям, субсидии, дотации и т.п.);
204

- чрезвычайные доходы (расходы) – связаны с воздействием чрезвычайных
обстоятельств (получение страхового возмещения и т.п.).
В зависимости от того, какие направления деятельности участвуют при расчёте
финансового результата, выделяют три вида прибыли:
1) прибыль от продаж (прибыль по обычным видам деятельности) – в её расчёте
участвуют доходы и расходы, связанные с производством и реализацией
профильной продукции;
2) прибыль до налогообложения – в её расчёте участвуют все доходы и
значительная часть расходов (все расходы, кроме платежей по налогу на прибыль и
других аналогичных платежей);
3) чистая прибыль (нераспределённая прибыль отчётного года) – в её расчёте
участвуют все доходы и расходы.
Если организация в бухгалтерском учёте применяет систему «директ-костинг»
(учёт по сокращённой себестоимости), то появляется ещё один вид прибыли –
валовая прибыль (в её расчёте участвуют все доходы от реализации профильной
продукции (выручка) и только производственные затраты на эту продукцию
(сокращённая себестоимость). Финансовые результаты в отчете о финансовых
результатах определяются по следующим формулам:
ВП = В – СС,
(8.1)
ПП = В – СС – КР – УР,
(8.2)
НП = В – СС – КР – УР + П Д – П Р,
(8.3)
ЧП = В – СС – КР – УР + П Д – П Р – Н П,
(8.4)
где: В – выручка от реализации продукции; СС – производственная себестоимость
реализованной продукции; КР – коммерческие расходы; УР – управленческие
расходы; СС + КР + УР – полная себестоимость реализованной продукции;
ПД – прочие доходы (продажа основных средств, полученные проценты, субсидии
и т.д.); П Р – прочие расходы (уплаченные проценты, арендная плата и т.д.); Н П –
налог на прибыль и иные платежи из прибыли (штрафы, пени и др.); ВП – валовая
прибыль; ПП – прибыль от продаж; ПН – прибыль до налогообложения; ЧП =
чистая прибыль.
По форме выражения при оценке финансового состояния используются
абсолютные (как правило, в стоимостной оценке) и относительные (коэффициенты,
проценты и др.) показатели. Ведущим элементом оценки финансового состояния
является система аналитических коэффициентов, рассчитываемых по данным
бухгалтерской отчётности: известны десятки этих показателей, позволяющих
провести всестороннюю оценку финансового состояния по выделенным блокам.
При этом финансовые коэффициенты дают самую общую картину экономической
эффективности
в
стоимостной
форме:
возможность
осуществлять
самофинансирование, потенциал в деловом сотрудничестве, степень реализации
экономических интересов участников хозяйственной деятельности как самого
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предприятия, так и его партнёров. Каждый финансовый коэффициент в основе
своей представляет двухфакторную кратную модель:
К = X / Y,
(8.5)
где: К – коэффициент; X – какой-либо показатель числителя (фактор №1); Y –
какой-либо показатель знаменателя (фактор №2) коэффициента. В зависимости от
того, как связаны между собой числитель и знаменатель финансового
коэффициента, в составе коэффициентов, используемых при оценке финансового
состояния, выделяют следующие их типы.
1) Коэффициенты динамики (Кд) отражают изменение какого-либо показателя во
времени. Коэффициенты динамики рассчитываются по следующей общей
формуле:
Кд = П1 / П0,
(8.6)
где: Кд – коэффициент динамики; П1 – какой-либо показатель отчетного периода;
П0 – аналогичный показатель базисного периода.
Коэффициенты динамики при оценке финансового состояния играют
вспомогательную роль и применяются во всех блоках оценки финансового
состояния.
На практике коэффициенты динамики называют темпами роста и прироста. Так,
коэффициент динамики, выраженный в процентах, называется темпом роста.
2) Коэффициенты структуры (Кс) отражают долю отдельной части в общем
объеме какого-либо явления.
Коэффициенты структуры рассчитываются по следующей общей формуле:
Кс = Пч / Пц,
(8.7)
где: Кс – коэффициент структуры; Пч – показатель, характеризующий часть
какого-либо объекта; Пц – показатель, характеризующий объект в целом.
Коэффициенты структуры при оценке финансового состояния применяются
в блоках оценки финансовой устойчивости, ликвидности и
платежеспособности.
Примером коэффициентов структуры является коэффициент автономии, который
рассчитывается как отношение стоимости собственного капитала (часть) к общей
стоимости капитала (целое) предприятия.
3) Коэффициенты координации (Кк) – отражают соотношения двух частей,
входящих в состав какого-либо явления. Коэффициенты координации
рассчитываются по следующей общей формуле:
Кк = Пч1 / Пч2,

(8.8)
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где: Кс – коэффициент координации; Пч1 – показатель, характеризующий часть
№1 какого-либо объекта; Пч2 – показатель, характеризующий часть №2 какоголибо объекта.
Коэффициенты координации при оценке финансового состояния
применяются в блоках оценки финансовой устойчивости, ликвидности и
платежеспособности.
Примером коэффициентов структуры является коэффициент финансового
левериджа, который рассчитывается как отношение стоимости заемного капитала
(часть №1) к стоимости собственного капитала (часть №2) предприятия.
4) Коэффициенты интенсивности (Ки) – отражают соотношения двух
разнородных
показателей
и
характеризуют
степень
насыщенности
(распространения, развития) какого-либо изучаемого процесса или явления в
определенной
(присущей
ему)
среде.
Коэффициенты
интенсивности
рассчитываются по следующей общей формуле:
Ки = ПЯ / ПР,

(8.9)

где: Ки – коэффициент интенсивности; ПЯ – показатель, характеризующий явление
А (как правило, это показатель отчета о финансовых результатах – выручка,
себестоимость и др.); ПР – показатель, характеризующий сферу распространения
явления А (как правило, это показатель бухгалтерского баланса – активы, капитал,
дебиторская задолженность и др.).
Коэффициенты интенсивности при оценке финансового состояния
применяются в блоках оценки деловой активности, интенсивности и
эффективности использования капитала.
Примером коэффициентов интенсивности является коэффициент оборачиваемости
активов, который рассчитывается как отношение выручки (явление) к стоимости
активов (выручка получена в результате их использования) предприятия.
4) Коэффициенты эффективности (рентабельности) (Кэ) – отражают общую
эффективность какого-либо изучаемого процесса или явления. Коэффициенты
эффективности (рентабельности) рассчитываются по следующей общей формуле:
Кэ = П / ПФР,

(8.10)

где: Кэ – коэффициент эффективности (рентабельности); П – показатель прибыли
(как правило, прибыли от продаж или чистой прибыли); ПФР – показатель,
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отражающий величину фактора(ов) или результат использования фактора(ов) (как
правило, это – активы, капитал, себестоимость продаж, выручка и др.).
Коэффициенты эффективности (рентабельности) при оценке финансового
состояния применяются в блоках оценки рентабельности, интенсивности и
эффективности использования капитала.
Примером коэффициентов эффективности является коэффициент экономической
рентабельности, который рассчитывается как отношение чистой прибыли к
стоимости активов предприятия. На практике коэффициенты рентабельности, как
правило, выражают в процентах. Для оценки финансового состояния предприятия
используется принцип объединения показателей в однородные по экономическому
содержанию группы. В зависимости от того, какой компонент финансового
состояния предприятия рассматривается, выделяют следующие группы
финансовых коэффициентов: коэффициенты имущественного положения;
коэффициенты финансовой устойчивости; коэффициенты ликвидности и
платежеспособности; коэффициенты деловой активности; коэффициенты
рентабельности; коэффициенты эффективности и интенсивности использования
капитала; коэффициенты налоговой нагрузки и т.п.
Наряду с рассмотренными выше показателями атрибутами оценки финансового
состояния являются табличный и графический способ представления информации.
8.4. Оценка имущественного положения предприятия
Вид оценки, в ходе которой рассматривается величина активов, их структура,
динамика называется оценкой имущественного положения.
Под имуществом организации понимаются основные и оборотные
средства, стоимость которых отражается в активе баланса.
В активе статьи расположены по степени возрастания ликвидности. По этому
признаку все активы делятся на две большие группы: долгосрочные (основной
капитал, раздел I) и краткосрочные (оборотный капитал, раздел II). Аналогичным
образом рассматривается величина и структура источников организации. В пассиве
баланса источники располагаются в порядке возрастания срочности их погашения.
В составе источников выделяют три агрегированные группы: капитал и резервы
(уставный, капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль, III раздел),
долгосрочные обязательства (долгосрочные кредиты и займы, IV раздел),
краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы, кредиторская
задолженность, V раздел). Для оценки общей тенденции развития бизнеса
сопоставляются темпы роста активов, выручки и прибыли от продаж с целью
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установления их соответствия «золотому правилу экономики»: темп роста
прибыли > темп роста выручки > темп роста активов.
При оценке финансового положения применяются такие виды анализа как
вертикальный и горизонтальный анализ.
Вертикальный (структурный) анализ – представление финансового отчёта в виде
относительных показателей, что позволяет увидеть долю каждой статьи.
Горизонтальный анализ (динамический) - построение аналитических таблиц, в
которых абсолютные балансовые показатели дополняются относительными
темпами роста, т.е. это оценка изменения показателей в динамике.
Для проведения структурно-динамической оценки имущественного положения
составляется агрегированный баланс. Агрегирование - объединение и укрупнение
статей баланса по экономическому содержанию. Агрегированный баланс – это
картина в целом, в то время как обычный – это набор деталей.
В теории оценки финансового состояния сформулировано несколько признаков
«хорошего» баланса организации:
1) валюта в конце отчётного периода должна увеличиваться по сравнению с
началом периода (выполняется);
2) темпы прироста оборотных активов должны быть выше, чем темпы прироста
внеоборотных активов (в 2017 г. не выполняется);
3) собственный капитал должен превышать заёмный и темпы его роста должны
быть выше, чем темпы прироста заёмного капитала (в 2017 г. не выполняется); 4)
темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности должны быть
примерно одинаковыми (не выполняется);
5) доля собственных средств в оборотных активах должна быть более 10%
(выполняется);
6) в балансе должна отсутствовать статья «непокрытый убыток» (выполняется).
При оценке имущественного положения также необходимо рассматривать
соотношение и динамику изменения дебиторской и кредиторской задолженности,
поскольку основной причиной разбалансированности денежных потоков
предприятия является несоответствие объёмов дебиторской и кредиторской
задолженности, а также просроченных их видов. Дебиторская и кредиторская
задолженность – неизбежное следствие существующей в настоящее время системы
денежных расчётов между организациями, при которой всегда имеется разрыв
времени платежа с моментом перехода прав собственности на товар, между
предъявлением платёжных документов к оплате и временем их фактической
оплаты. Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказывает
увеличение или уменьшение дебиторской задолженности. Её общая сумма по
операциям, связанным с реализацией продукции, товаров и услуг, зависит от двух
основных факторов: объёма продаж в кредит, т.е. без предварительной или
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немедленной оплаты, и средней продолжительности времени между отпуском
(отгрузкой) и предъявлением документов для оплаты. Величина этого времени
определяется кредитной и учётной политикой предприятия. Привлечение заёмных
средств в оборот предприятия – явление нормальное. Это содействует временному
улучшению финансового состояния при условии, что заёмные средства не
замораживаются на продолжительное время в обороте и своевременно
возвращаются. В противном случае может возникнуть просроченная кредиторская
задолженность, что в конечном итоге приводит к выплате штрафов и ухудшению
финансового положения. При оценке финансового состояния предприятия
необходимо проводить сравнение дебиторской и кредиторской задолженности.
Если сумма дебиторской задолженности превышает величину
кредиторской, то это свидетельствует об иммобилизации собственного
капитала в дебиторскую задолженность.
В противном случае возникает разбалансированность потоков денежных средств,
связанная с различием в сроках погашения кредиторской и дебиторской
задолженности.
Важной задачей финансового менеджмента является эффективное управление
дебиторской задолженностью, направленное на оптимизацию общего её размера
и обеспечение своевременной инкассации долга. Наибольший объём дебиторской
задолженности предприятий приходится на задолженность покупателей за
отгруженную продукцию. Поэтому управление дебиторской задолженностью на
предприятии связано, в первую очередь, с оптимизацией размера и обеспечением
инкассации задолженности покупателей по расчётам за реализованную продукцию.
В целях эффективного управления этой дебиторской задолженностью на
предприятиях должна разрабатываться и осуществляться особая финансовая
политика управления дебиторской задолженностью (или его кредитная политика
по отношению к покупателям продукции).
Кредиторская задолженность характеризует наиболее краткосрочный вид
используемых предприятием заёмных средств, формируемых за счёт внутренних
источников. Начисление средств по различным видам этих счетов производятся
предприятием ежемесячно, а погашение обязательств по этой внутренней
задолженности – в определённые сроки в диапазоне одного месяца. Управление
кредиторской
задолженностью
носит
дифференцированный
характер,
определяемый её видами. Основной целью управления кредиторской
задолженностью предприятия является обеспечение своевременного начисления и
выплаты средств, входящих в её состав.
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8.5. Оценка финансовой устойчивости предприятия
Важнейшей характеристикой финансового состояния предприятия является
финансовая устойчивость. Это наиболее концентрированный показатель,
отражающий степень безопасности вложения средств и его в эту организацию, ее
способность предприятия выполнять свои основные функции в условиях
меняющейся рыночной среды.
Финансовая устойчивость является внутренней стороной финансового
состояния предприятия. Финансовая устойчивость – итоговый показатель,
характеризующий финансовое состояние предприятия в целом, обладающий
признаками комплексности и системности, т.е. включающий в себя
финансовые, экономические и организационные аспекты деятельности.
Финансовые коэффициенты рыночной устойчивости во многом базируются на
показателях рентабельности организации, эффективности управления, деловой
активности, относительных показателях устойчивости финансового состояния
организации.
Понятие финансовой устойчивости отражает состояние организации в
долгосрочной перспективе, а платежеспособность отражает
способность организации отвечать по всем своим обязательствам в
данный момент времени и исключительно за счет имущества в денежной
форме.
Так как расчет по долговым обязательствам должен происходить только в
денежной форме, и расчеты по ним нельзя отсрочить без отрицательных
последствий, поэтому от наличия денежных средств зависит степень
платежеспособности.
Наличие имущества в денежной форме, достаточного для расчета по
долговым обязательствам, является условием финансовой устойчивости.
Оценка финансовой устойчивости предприятия основывается на расчете
абсолютных и относительных показателей и определении, насколько реальные
значения соответствуют нормативам.
Для оценки финансовой устойчивости используется две методики:
1) методика оценки финансовой устойчивости на основе абсолютных показателей;
2) методика оценки финансовой устойчивости на основе относительных
показателей (коэффициентов).
В качестве показателей финансовой устойчивости могут быть использованы
коэффициенты, характеризующие структуру актива и пассива баланса, а также
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соотношения между отдельными статьями актива и пассива. В целом данные
показатели дают возможность измерить, достаточно ли устойчиво предприятие в
финансовом отношении.
8.6. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия
В общем виде ликвидность – величина обратная сроку превращения каких-либо
ценностей в денежные средства. Т.е, чем больше срок превращения активов в
деньги, тем меньше ликвидность. Понятие «ликвидность» имеет широкую сферу
приложения.
Ликвидность – это индивидуальная способность каждого актива
превращаться в деньги по истечении определенного времени.
Выделяют понятия ликвидности объекта и ликвидности субъекта. Ликвидность
объекта – степень индивидуальной способности объекта к обмену на
соответствующую величину денежной стоимости. Ликвидность субъекта – степень
способности экономического субъекта выполнять свои денежные обязательства без
нарушения сроков.
При оценке финансового состояния производственного предприятия выделяют
несколько уровней ликвидности:
- ликвидность актива – способность актива трансформироваться в денежные
средства в ходе предусмотренного производственно-технологического процесса;
- ликвидность баланса – степень покрытия обязательств предприятия его активами,
срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств;
- ликвидность предприятия – способность хозяйствующего субъекта выполнять
платежные обязательства точно по договоренности и в срок при условии
беспрепятственного осуществления производственного процесса.
Ликвидность называют внешней стороной финансового состояния предприятия.
Конкретным проявлением ликвидности является платежеспособность
предприятия.
Под платежеспособностью предприятия подразумевают его способность в
срок и в полном объеме удовлетворять платежные требования поставщиков
техники и материалов в соответствии с хозяйственными договорами,
возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить
платежи в бюджет.
Возможность регулярно и своевременно погашать долговые обязательства
определяются в конечном итоге наличием у предприятия денежных средств.
Наряду с понятием «платежеспособность» в финансовом менеджменте выделяют
понятие «кредитоспособность». Понятие платёжеспособности намного шире
212

понятия
кредитоспособности.
Сравнительная
характеристика
категорий
платежеспособности и кредитоспособности представлена в таблице 8.2.
Таблица 8.2.
Различия в понятиях «платежеспособность» и «кредитоспособность»
Параметр
Сущность

Временной
признак
Источник
погашения

Критерии
оценки

Платёжеспособность
Подразумевает
способность
организации расплачиваться по
всем видам обязательств
Возможность
удовлетворить
требования кредиторов в настоящий
момент
Организация
погашает
свои
текущие
обязательства
(кроме
задолженности по кредитам), как
правило, за счёт выручки от
реализации
продукции
(работ,
услуг)

Кредитоспособность
Подразумевает
способность
расплатиться лишь по кредитным
обязательствам
Прогноз такой способности на
будущее

Возврат кредита может проводиться
как из собственных средств заёмщика,
так и за счёт средств, поступивших от
реализации
банком
обеспечения,
переданного в залог, средств гаранта
или
поручителя,
страховых
возмещений и т. д
Оценка
осуществляется,
как Определяется
не
только
тем,
правило, на основе показателей насколько
ликвидны
активы
ликвидности
организации,
направляемые
на
погашение
обязательств,
но
и
множеством других факторов, не
зависящих
напрямую
от
хозяйствующего
субъекта
(контрагенты, рынки сбыта и др.) и не
всегда поддающихся количественному
измерению

Показатели кредитоспособности отражают финансово-хозяйственное состояние
предприятия с точки зрения эффективности размещения и использования заёмных
средств. Они также позволяют оценить способность и готовность заёмщика
совершать платежи и погашать кредиты в заранее определенные сроки.
Кредитоспособность представляет собой оценку банком заёмщика с точки
зрения возможности и целесообразности предоставления ему кредита и
определяет вероятность своевременного возврата основной суммы долга и
выплаты процентов по ним в будущем.
Кредитоспособность выражается через способность предприятия исполнить
полностью и своевременно свои обязательства по кредитному договору, т.е.
погасить кредит и уплатить проценты за его пользование. Кредитоспособность
характеризует такое финансово-хозяйственное состояние предприятия, которое
дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способности и
готовности заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора.
Кредитоспособность заемщика характеризуется:
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– репутацией заемщика, которая определяется своевременностью расчетов по
ранее полученным кредитам;
– ответственностью и компетентностью руководства;
–
текущим
финансовым
состоянием
и
способностью
производить
конкурентоспособную продукцию;
– возможностью при необходимости мобилизовать денежные средства из
различных источников.
Под кредитоспособностью понимают оценку выполнения предприятием
обязательств по кредитному договору в будущем, а под платежеспособностью
понимают оценку прошлого и текущего финансового состояния. Оценка
платежеспособности предприятия осуществляется на основе показателей
ликвидности.
Различают ликвидность активов, ликвидность баланса и ликвидность
предприятия.
Под ликвидностью активов понимается способность активов превращаться в
денежные средства. Чем меньше требуется времени для трансформации данного
актива в денежную наличность, тем выше его ликвидность. При этом следует
различать понятие ликвидности совокупных активов как возможности их быстрой
реализации при банкротстве и самоликвидации предприятия, и понятие
ликвидности оборотных активов как прохождение соответствующих стадий
операционного цикла, прежде чем принять денежную форму. Именно ликвидность
оборотных активов обеспечивает текущую платежеспособность.
Ликвидность баланса – это возможность предприятия обратить активы в
наличность и погасить свои платежные обязательства, а точнее — это степень
покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок превращения
которых в денежную наличность соответствует сроку погашения платежных
обязательств. Она зависит от степени соответствия величины имеющихся
платежных средств величине краткосрочных долговых обязательств.
Ликвидность предприятия – это более общее понятие, чем ликвидность баланса.
Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только за счет
внутренних источников (реализации активов), в то время как предприятие может
привлечь заемные средства со стороны, если у него имеется соответствующий
имидж в деловом мире и достаточно высокий уровень инвестиционной
привлекательности.
Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе
более
емкое.
От
степени
ликвидности
баланса
зависит
платежеспособность предприятия. В то же время ликвидность
характеризует как текущее состояние расчетов, так и их состояние в
перспективе.
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Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу,
сгруппированным по степени убывания ликвидности, с краткосрочными
обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их
погашения.
Первая группа (А1) включает в себя абсолютно ликвидные активы, такие, как
денежная наличность и краткосрочные финансовые вложения.
Вторая группа (А2) – это быстрореализуемые активы (готовая продукция, товары
отгруженные и краткосрочная дебиторская задолженность). Ликвидность данной
группы оборотных активов зависит от своевременности отгрузки продукции,
оформления банковских документов, скорости платежного документооборота в
банках, спроса на продукцию, ее конкурентоспособности, платежеспособности
покупателей, форм расчетов и др.
Третья группа (А3) – это медленно реализуемые активы (производственные
запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, НДС и др.).
Значительно больший срок понадобиться для превращения их в готовую
продукцию, а затем в денежную наличность.
Четвертая группа (А4) – это труднореализуемые активы (основные средства,
нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное
строительство и просроченную дебиторскую задолженность).
Соответственно, на четыре группы разбиваются и обязательства предприятия. Для
этого осуществляется группировка статей пассива баланса по степени срочности их
оплаты.
Первая группа (П1) – наиболее срочные обязательства предприятия, которые
должны быть погашены в течение месяца (кредиторская задолженность (кредиты
банка, сроки возврата которых наступили), просроченные платежи, задолженность
участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы).
Вторая группа (П2) – краткосрочные пассивы предприятия (среднесрочные
обязательства со сроком погашения до одного года, краткосрочные кредиты и
займы).
Третья группа (П3) – долгосрочные обязательства предприятия (долгосрочные
кредиты и займы за минусом ссуд, не погашенных в срок).
Четвертая группа (П4) – устойчивые пассивы предприятия (собственный
(акционерный) капитал, находящийся постоянно в распоряжении предприятия, с
учетом убытков, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и
платежей). Методика группировки активов и пассивов, перечень и методика
расчета коэффициентов платежеспособности представлена в таблице 8.3.
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Таблица 8.3.
Методика расчета коэффициентов платежеспособности
№ Наименование
п/п коэффициента
1

2

3

4

5

6

Условное
Методика расчета (по бухгалтерскому балансу)
обозначение
числитель
знаменатель

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
общей
платежеспособности

К абс

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
баланса
Коэффициент
ликвидной
маневренности

К лкб

Баланс считается
неравенства:

К блк

К тлк

К опс

К лмн

абсолютно

Денежные средства и денежные
эквиваленты + Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства и денежные
эквиваленты + Краткосрочные
финансовые
вложения
+
Дебиторская задолженность
Оборотные активы

Краткосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства

Краткосрочные
обязательства

Денежные средства и денежные
эквиваленты + 0,5 × Дебиторская
задолженность + 0,3 × Прочие
оборотные активы

Кредиторская
задолженность +
0,5
×
Прочие
краткосрочные
обязательства
Денежные средства и денежные Валюта баланса
эквиваленты

Оборотные активы

ликвидным,

если

Внеоборотные
активы

выполняются

А1 ≤ П1, А2≤ П2, А3≤ П3, А4 ≤ П4.

следующие

(8.11)

Одновременное соблюдение первых трех правил обязательно влечет за собой
достижение и четвертого, так как если совокупность первых трех групп активов
больше (или равна) суммы первых трех групп пассивов баланса, то четвертая
группа пассивов обязательно перекроет (или будет равна) четвертую группу
активов. Последнее положение имеет глубокий экономический смысл: когда
постоянные пассивы перекрывают труднореализуемые активы, соблюдается
важное условие платежеспособности — наличие у предприятия собственных
оборотных средств, обеспечивающих бесперебойный воспроизводственный
процесс; равенство же постоянных пассивов и труднореализуемых активов
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отражает нижнюю границу платежеспособности за счет собственных средств
предприятия.
Анализ соотношений данных групп активов и пассивов за несколько
периодов позволяет установить тенденции изменения в структуре баланса
и его ликвидности.
Различают текущую и перспективную ликвидность. Текущая ликвидность (ТЛ)
свидетельствует о платежеспособности или неплатежеспособности организации на
ближайший момент времени:
ТЛ = (А1 + А2) > (П1 + П2)
(8.12)
Перспективная ликвидность (ПЛ) — это прогноз платежеспособности на основе
сравнения будущих поступлений и платежей:
ПЛ = А3 > П3
(8.13)
Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их величина
является довольно условной, так как ликвидность активов и срочность
обязательств по бухгалтерскому балансу можно определить довольно
приблизительно. В теории оценки для каждого коэффициента финансового
состояния установлен норматив, служащий своего рода сигналом идеальной
структуры бухгалтерского баланса предприятия. Нормативы и экономический
смысл коэффициентов платежеспособности представлены в таблице 8.4.
Таблица 8.4.
Нормативы и экономический смысл коэффициентов платежеспособности.
№ п/п
1

Обозначение
К абс

Норматив
≥ 0,2

2

К блк

≥ 0,7

3

К тлк

≥ 2,0

4

К опс

≥ 1,0

5

К лкб

≤ 0,05

6

К лмн

= 1,0

Экономический смысл коэффициента, тип
Показывает,
какую
часть
краткосрочных
обязательств организация может погасить сразу.
Коэффициент координации.
Показывает,
какую
часть
краткосрочных
обязательств организация может погасить быстро.
Коэффициент координации.
Показывает,
какую
часть
краткосрочных
обязательств организация может погасить за счет
мобилизации всех оборотных активов. Коэффициент
координации.
Показывает,
насколько
ликвиден
баланс
предприятия. Коэффициент координации.
Показывает, какая часть имущества находится в
абсолютно
ликвидной
форме.
Коэффициент
структуры.
Показывает, сколько рублей ликвидных активов
приходится на каждый рубль неликвидных.
Коэффициент координации.
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Точность оценки ликвидности достигается в ходе внутреннего анализа на
основе данных аналитического бухгалтерского учета. В качестве
показателей ликвидности и платежеспособности могут быть использованы
коэффициенты, характеризующие соотношения между различными видами
ликвидных активов и платежными обязательствами.
Об ухудшении ликвидности активов свидетельствует увеличение доли
неликвидных запасов, просроченной дебиторской задолженности и др.
Синтетическими показателями эффективности функционирования предприятия
являются показатели финансовых результатов: прибыли (абсолютные показатели)
и рентабельности (относительные показатели). Методические основы расчета
показателей рентабельности представлены в таблице 8.5.
Таблица 8.5.
Методика расчета показателей рентабельности
№ Наименование
коэффициента
п/
п
1 Коэффициент
соотношения
доходов и
расходов

2

3

4

5

Уровень
экономической
рентабельности
(уровень
рентабельности
активов)
Уровень
финансовой
рентабельности
(уровень
рентабельности
капитала)
Уровень
производственной
рентабельности
(уровень
рентабельности
затрат)
Уровень
коммерческой
рентабельности
(рентабельность
продаж)

Условное
обозначение

ЭР

Методика расчета
(по бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах)
числитель
знаменатель
Выручка + Доходы от Себестоимость продаж +
участия в других
Коммерческие расходы +
организациях +
Управленческие расходы +
Проценты к
Проценты к уплате +
получению + Прочие
Проценты к получению +
доходы
Текущий налог на прибыль +
Прочее
Чистая прибыль
Валюта баланса

ФР

Чистая прибыль

Капитал и резервы

ПР

Прибыль от продаж

Себестоимость продаж +
Коммерческие расходы +
Управленческие расходы

КР

Прибыль от продаж

Выручка

К сдр
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Показатели прибыли представляют собой экономический эффект от различных
видов деятельности. Соотношения этих эффектов с определенными базами
сравнения представляют собой показатели рентабельности, которые отражают
именно эффективность функционирования предприятия. На практике
коэффициенты рентабельности выражают в процентах и называют уровнем
рентабельности.
В отличие от коэффициентов финансовой устойчивости и платежеспособности, у
показателей рентабельности отсутствуют четко установленные нормативы,
поскольку уровень финансовой результативности в разных отраслях и даже у
разных предприятий одной и той же отрасли существенно различается.
В качестве единого критерия обычно принимается уровень ключевой ставки
Банка. Экономический смысл показателей рентабельности рассмотрен в таблице
8.6.
Таблица 8.6.
Экономический смысл показателей рентабельности
№ Условное
обозначение
п/п показателя
1
Коэффициент соотношения
доходов и расходов (К сдр )
2
Уровень экономической
рентабельности или уровень
рентабельности активов (ЭР)
3

Уровень финансовой
рентабельности или уровень
рентабельности капитала (ФР)

4

Уровень производственной
рентабельности или уровень
рентабельности затрат (ПР)
Уровень коммерческой
рентабельности или уровень
рентабельности продаж (КР)

5

Экономический смысл показателя
Показывает, какой доход организация получает на
каждую грн.расходов. Коэффициент интенсивности.
Показывает, сколько чистой прибыли организация
получает на каждую грн. задействованного в
хозяйственном обороте имущества. Коэффициент
эффективности.
Показывает, сколько чистой прибыли организация
получает на каждую грн. задействованного в
хозяйственном
обороте
собственного
капитала.
Коэффициент эффективности.
Показывает, сколько прибыли от продаж организация
получает на каждую грн. затрат по обычным видам
деятельности. Коэффициент эффективности.
Показывает, сколько прибыли от продаж организация
получает на каждую грн. выручки. Коэффициент
эффективности

Показатели экономической и финансовой рентабельности рассчитываются и
оцениваются в целом для предприятия по данным финансовой отчетности.
Показатели производственной и коммерческой рентабельности могут определяться
как для организации в целом, так и для отдельных сегментов бизнеса (например,
географических, отраслевых и др.), а также для отдельных видов продукции. Для
этих целей кроме бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
потребуются данные управленческого анализа.
Таким образом, синтетическая результативность функционирования организации
оценивается с помощью системы показателей финансового состояния. Общая
экономическая оценка производственной, коммерческой, инвестиционной,
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финансовой деятельности предприятия проводится по данным бухгалтерского
баланса и отчета о финансовых результатах. Аналогичные методические
инструменты используются также при оценке других блоков финансового
состояния:
- оценка движения денежных потоков;
- оценка деловой активности;
- оценка кредитоспособности;
- оценка интенсивности и эффективности использования капитала;
- оценка эффекта финансового рычага;
- оценка долгосрочных инвестиций;
- оценка налоговой нагрузки;
- оценка дебиторской и кредиторской задолженности и т.д.
Процесс измерения ожидаемого или достигнутого уровня эффективности
деятельности предприятия (организации) методически связан, прежде всего, с
определением соответствующих критериев и системы показателей.
Критерий — это главный отличительный признак и определяющая мера
вероятности познания сущности эффективности производства, в
соответствии с которым осуществляется количественная оценка уровня
этой эффективности. Правильно выбранный критерий должен наиболее
полно характеризовать сущность эффективности как экономической
категории и быть единым для всех звеньев общественного производства или
хозяйственной деятельности.
Сущность проблемы повышения эффективности производства (деятельности)
состоит в том, чтобы на каждую единицу ресурсов (затрат) — трудовых,
материальных и финансовых — достигать максимально возможного увеличения
объема производства (дохода, прибыли).
Исходя из этого, единым макроэкономическим критерием эффективности
производства (деятельности) становится рост производительности
общественного (живого и овеществленного) труда. Количественная
определенность и содержание критерия отражаются в конкретных
показателях эффективности производственно-хозяйственной и другой
деятельности субъектов хозяйствования.
Система показателей эффективности производства, построенная на основе таких
принципов, должна охватывать несколько конкретных групп (табл. 8.7).

220

Таблица 8.7.
Система показателей эффективности производства
Обобщающие
показатели
Уровень
удовлетворения
потребностей рынка
Производство чистой
продукции на единицу
затрат ресурсов
Затраты на единицу
товарной продукции
Прибыль на единицу
общих затрат
Рентабельность
производства
Народнохозяйственный
эффект использования
единицы продукции
Доля
прироста
продукции за счет
интенсификация
производства

Использования труда
(персонала)
Темпы роста
производительности
труда
Доля прироста
продукции за счет
роста
производительности
труда
Относительное
высвобождение
работников
Коэффициент
использования
полезного фонда
рабочего времени
Трудоемкость
единицы продукции

Показатели эффективности
Использования
производственных фондов
Общая фондоотдача (по
объему продукции)
Фондоотдача
активной
части основных фондов
Рентабельность основных
фондов
Фондоемкость
продукции

единицы

Использования
финансовых средств
Оборачиваемость
(количество оборотов)
оборотных средств
Рентабельность
оборотных средств
Относительное
высвобождение
оборотных средств

Материалоемкость
единицы продукции

Удельные инвестиции
(капитальные
вложения)

Коэффициент
использования важнейших
видов сырья и материалов

Рентабельность
инвестиционных
ресурсов
Срок
окупаемости
вложенных
инвестиций

Зарплатоемкость
единицы продукции

Как видно из таблицы 8.7, система показателей эффективности
производства охватывает обобщающие показатели эффективности
производства
и
показатели
использования
труда
(персонала),
производственных (основных и оборотных) фондов, и показатели
эффективности использования финансовых средств (оборотных средств и
инвестиций). Каждая из этих групп включает конкретные абсолютные и
относительные показатели, характеризующие общую эффективность
хозяйствования или эффективность использования отдельных видов
ресурсов.
Для всесторонней оценки уровня и динамики абсолютной экономической
эффективности производства, результатов производственно-хозяйственной и
коммерческой деятельности наряду с приведенными основными показателями
учитываются также и специфические показатели, отражающие степень
использования
кадрового
потенциала,
производственных
мощностей,
оборудования, отдельных видов материальных ресурсов и т. п.
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Формируя систему показателей эффективности деятельности субъектов
хозяйствования, целесообразно придерживаться определенных принципов.
Наиболее существенными из них являются:
- обеспечение органической взаимосвязи критерия и системы конкретных
показателей эффективности производства;
- отражение эффективности использования всех видов применяемых в
производстве ресурсов;
- возможности применения показателей эффективности в управлении различными
звеньями производства на предприятии;
- выполнение важнейшими показателями стимулирующей функции в процессе
выявления и использования имеющихся резервов роста эффективности
производства, того или иного вида деятельности предприятия (интегрированной
предпринимательской структуры).
Конкретные виды эффективности могут выделятся не только по разнообразию
результатов (эффектов) деятельности предприятия (организации), а и в
зависимости от того, какие ресурсы (применяемые или потребляемые) берут для
расчетов. Применяемые ресурсы — это совокупность живого и овеществленного
труда (рабочая сила с определенным фондом заработной платы и
производственные фонды), а потребляемые — это текущие затраты на
производство продукции (оказание услуг).
В связи этим в практике хозяйствования целесообразно пользоваться расчетами
эффективности применяемых и потребляемых (или соответственно примененных и
потребленных) ресурсов как специфической формы проявления общей
эффективности производства (деятельности). В данном случае речь идет о так
называемых ресурсном и затратном подходах к оценке эффективности с
определением соответствующих типов обобщающих и частных показателей.
Обобщающим показателем эффективности потребляемых (потребленных) ресурсов
может служить показатель затрат на единицу товарной продукции, который
характеризует уровень текущих затрат на производство и сбыт изделий (уровень
себестоимости).
Среди обобщающих показателей эффективности производства (деятельности)
субъекта хозяйствования выделяют, прежде всего, относительный уровень
удовлетворения потребностей рынка. Он определяется как отношение ожидаемого
или фактического объема продажи товаров (оказания услуги) субъектом
хозяйствования к выявленному спросу потребителей.
8.7. Финансово-экономические результаты
Содержание и форма Отчета предприятия о финансовых результатах, а также
общие требования к раскрытию его статей определяются согласно Положению
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(стандарту) бухгалтерского учета 3 «Отчет о финансовых результатах» (ПсБУ 3)
[10].
Главным финансово-экономическим результатом является доход
предприятия. Под доходом понимают увеличение экономических выгод в виде
поступления активов или уменьшения обязательств, которые приводят к
росту собственного капитала (кроме роста капитала за счет взносов
собственников).
Расходы трактуются как уменьшение экономических выгод в виде выбытия
активов или увеличения обязательств, приводящих к уменьшению собственного
капитала (за исключением уменьшения капитала за счет его изъятия или
распределения собственниками) за отчетный период. При этом доход признается
доходом, при условии, что оценка дохода может быть достоверно определена.
Доход в Отчете о финансовых результатах отражается в момент поступления
актива или погашения обязательства, приводящих к увеличению собственного
капитала предприятия (кроме роста капитала за счет взносов участников).
В бухгалтерской практике выделяют следующие виды доходов: доход
(выручка) от реализации продукции (работ, услуг); прочий операционный
доход; доход от участия в капитале; прочие финансовые доходы; прочие
доходы; чрезвычайные доходы.
Рассмотрим содержание этих видов дохода.
Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) отражает отражается
общий доход (выручку) от реализации продукции, товаров, работ или услуг, т. е.
без вычета предоставленных скидок, возврата проданных товаров и непрямых
налогов (налога на добавленную стоимость, акцизного сбора и т. п.). Организации,
основной деятельностью которых является торговля ценными бумагами, в этой
статье отражают стоимость, по которой реализованы ценные бумаги, и сумму
вознаграждения за выполнение других операций, связанных с размещением,
покупкой и продажей ценных бумаг.
Прочий операционный доход отражает суммы других доходов от операционной
деятельности предприятия, кроме дохода (выручки) от реализации продукции
(товаров, работ, услуг): доход от операционной аренды активов; доход от
операционных курсовых разниц; возмещение ранее списанных активов; доход от
реализации оборотных активов (кроме финансовых инвестиций) и т. п. В эту
статью также включаются доход от первоначального признания биологических
активов и сельскохозяйственной продукции и доход от изменения стоимости
биологических активов с выделением во вписываемой строке 061 дохода от
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первоначального признания биологических активов и сельскохозяйственной
продукции, полученных в результате сельскохозяйственной деятельности.
Доход от участия в капитале отражает доход, полученный от инвестиций в
ассоциированные, дочерние или совместные предприятия, учет которых ведется
методом участия в капитале.
Прочие финансовые доходы показывают дивиденды, проценты и другие доходы,
полученные от финансовых инвестиций (кроме доходов, учитываемых по методу
участия в капитале).
Прочие доходы показывают доход от реализации финансовых инвестиций; доход
от неоперационных курсовых разниц и другие доходы, возникающие в процессе
обычной деятельности, но не связанные с операционной деятельностью
предприятия.
Чрезвычайные доходы и чрезвычайные расходы отражают соответственно:
невозмещенные потери от чрезвычайных событий (стихийного бедствия, пожаров,
техногенных аварий и т. п.), включая затраты на предотвращение возникновения
потерь от стихийного бедствия и техногенных аварий, которые определены за
вычетом суммы страхового возмещения и покрытия потерь от чрезвычайных
ситуаций за счет других источников; доходы и потери от других событий и
операций, отвечающих определению чрезвычайных событий, приведенному в
настоящем Положении (стандарте). Потери от чрезвычайных событий отражаются
за вычетом суммы, на которую уменьшается налог на прибыль от обычной
деятельности в результате этих потерь. Содержание и стоимостная оценка доходов
или расходов от каждого чрезвычайного события следует отдельно раскрывать в
примечаниях к финансовым отчетам.
Итогом производственно-хозяйственной деятельности предприятия является
прибыль. Чистая прибыль (убыток) рассчитывается как алгебраическая сумма
прибыли (убытка) от обычной деятельности и чрезвычайной прибыли,
чрезвычайного убытка и налогов с чрезвычайной прибыли.
8.8. Несостоятельность (банкротство) предприятий
Банкротство - признанная арбитражным судом неспособность должника
восстановить свою платежеспособность и удовлетворить признанные судом
требования кредиторов не иначе как через применение ликвидационной
процедуры. Процесс банкротства в Украине регулируется Законом Украины «О
банкротстве» от 30 июня 1999.
Внешними признакам несостоятельности (банкротства) является
неспособность предприятия платить по долгам, если соответствующие
денежные обязательства или обязанность не исполнены им в течение
соответствующего срока с даты, когда они должны были быть исполнены.
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Состав и размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за
товары, выполненные работы и оказанные услуги, сумма кредитов с учетом
процентов, которые обязан уплатить должник, определяются на день подачи в
арбитражный суд заявления о возбуждении производства по делу о банкротстве,
если иное не установлено настоящим Законом. Правом на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают сам
должник, конкурсный кредитор и уполномоченные органы.
Конкурсными кредиторами являются кредиторы по денежным обязательствам,
за исключением уполномоченных органов и граждан, перед которыми должник
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального
вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским договорам, а
также учредителей (участников) предприятия-должника по обязательствам,
вытекающим из такого участия.
Уполномоченными органами являются органы исполнительной власти,
органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о
банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате
обязательных платежей (налогов, сборов и т.п.) и выполнение денежных
обязательств.
Для возбуждения дела о банкротстве по заявлению конкурсного кредитора, а
также по заявлению уполномоченного органа по денежным обязательствам
принимаются во внимание требования, подтвержденные решением суда,
вступившего в законную силу (арбитражного или третейского суда). Требования
уполномоченных органов об уплате обязательных платежей учитываются для
возбуждения дела о банкротстве, если они подтверждены решением налогового
органа, таможенного органа о взыскании задолженности за счет имущества
должника. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного
кредитора, уполномоченного органа по денежным обязательствам по истечении 30
дней с даты направления (предъявления к исполнению) исполнительного
документа в службу судебных приставов и его копии должнику.
Должник вправе подать в арбитражный суд заявление в случае предвидения
банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по
уплате обязательных платежей в установленный срок. Законом предусмотрена
упрощенная процедура банкротства в отношении предприятий, которые
ликвидируются, и предприятий, фактически прекратили свою деятельность. В
первом случае, если стоимость имущества должника - юридического лица, в
отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для
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удовлетворения требований кредиторов, арбитражный суд принимает решение о
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства и утверждает
конкурсного управляющего.
Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве
предприятия, которое ликвидируется не применяются. Кредиторы вправе
предъявить свои требования к такому предприятию в течение месяца с даты
публикации объявления о признании его банкротом.
Если руководитель предприятия-должника - юридического лица, фактически
прекратившего свою деятельность, отсутствует или установить его
местонахождение невозможно, заявление о признании предприятия банкротом
может быть подано конкурсным кредитором, уполномоченным органом
независимо от размера кредиторской задолженности. Арбитражный суд в течение
месяца с даты принятия заявления о признании отсутствующего должника
банкротом принимает решение о признании его банкротом и об открытии
конкурсного производства. Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее
управление при банкротстве отсутствующего должника не применяются.
Конкурсный управляющий уведомляет в письменной форме о банкротстве
отсутствующего должника всем известным ему кредиторам этого должника, в
течение месяца со дня получения уведомления могут предъявить свои требования
конкурсному управляющему.
Несостоятельность (банкротстве) предприятия может быть следствием
не только недобросовестных действий руководителей предприятия
относительно распоряжения имуществом в целях извлечения прибыли, но и
неправомерных действий. Проявлением такого рода действий могут быть
неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и
фиктивное банкротство.
Неправомерными действиями при банкротстве являются действия руководителя,
собственника организации-должника, направленные на сокрытие имущества или
имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере,
местонахождении или иную информацию об имуществе, передача имущества в
иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, сокрытие, уничтожение,
фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих
экономическую деятельность. Согласно Уголовному кодексу, такие действия
наказываются ограничением свободы на определенный срок или штрафом в
определенном размере. Преднамеренное банкротство - сознательное создание или
увеличение
неплатежеспособности,
совершенное
руководителем
или
собственником коммерческой организации в личных интересах или интересах
других лиц. Такие действия наказываются штрафом или лишением свободы.
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Фиктивное банкротство – это заведомо ложное объявление руководителем
или собственником коммерческой организации о своей несостоятельности в
целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или
рассрочки платежей, причитающихся кредиторам, или скидки с долгов, для
неуплаты долгов. Лицо, допустившее такие действия, наказывается
штрафом или лишением свободы.
Санация - система мероприятий, осуществляемых во время производства по делу о
банкротстве с целью предотвращения признания должника банкротом и его
ликвидации, направленная на оздоровление финансово-хозяйственного положения
должника, а также удовлетворение в полном объеме или частично требований
кредиторов путем кредитования, реструктуризации предприятия, долгов и
капитала и (или) изменение организационно-правовой и производственной
структуры должника. Хозяйственный суд по ходатайству комитета кредиторов в
срок, не превышающий срока действия процедуры распоряжения имуществом,
установленного в соответствии с Законом, вправе вынести решение о проведении
санации должника и назначении управляющего санацией. Санация вводится на
срок не более двенадцати месяцев.
Ликвидация - прекращение деятельности субъекта предпринимательской
деятельности, признанного арбитражным судом банкротом, с целью
осуществления мероприятий по удовлетворению признанных судом требований
кредиторов путем продажи его имущества.
Предприятие, как открытая система, функционирует в сложной внешней среде,
которая характеризуется нестабильностью и постоянной динамикой. Такая среда
заставляет руководство адаптироваться к новым условиям, требует знания законов
развития и поиска путей выживания в рыночной экономике, учета факторов
неопределенности и неустойчивости экономической среды.
8.9. Экономическая безопасность предприятия
Экономическая безопасность предприятия характеризует уровень защищенности
всех систем предприятия при осуществлении хозяйственной деятельности в
определенной ситуации, а именно:
-состояние всех ресурсов предприятия (капитала, трудовых ресурсов, информации,
технологий, техники, прав) и предпринимательских способностей, при котором
возможно эффективное их использование для стабильного функционирования и
динамичного научно-технического и социального развития, способность
предотвращать или быстро нивелировать внутренние и внешние угрозы;
- совокупность организационно-правовых, режимно-охранных, технических,
технологических, экономических, финансовых, информационно-аналитических и
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других мероприятий, направленных на устранение потенциальных угроз и
создание условий для обеспечения эффективного функционирования субъектов
предпринимательской деятельности в соответствии с их целями и задач.
Наиболее распространена классификация угроз - по сфере их возникновения. По
этому признаку различают внешние и внутренние угрозы.
Внешние угрозы возникают за пределами предприятия, не связанные с его
производственной деятельностью, но такое изменение окружающей среды
способна нанести предприятию ущерб. Источники: криминальные структуры;
промышленный шпионаж; конкуренты (прямые и косвенные); коррумпированные
представители органов власти, правоохранительных органов, контролирующих
органов, средств массовой информации; стихийные бедствия, аварии, катастрофы и
тому подобное.
Внутренние угрозы связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, его
персоналом. Они обусловлены процессами, которые возникают в производстве и
при реализации продукции и могут повлиять на результаты бизнеса.
К угрозам безопасности предприятия следует отнести:
- противоправные или иные негативные действия персонала, угрожающих
нормальному функционированию и развитию;
- нарушение установленного режима защиты информации с ограниченным
доступом для посторонних лиц;
- нарушение порядка использования технических средств;
- другие нарушения правил режима безопасности, делопроизводства и т.д., которые
создают предпосылки для реализации противоправных целей заинтересованных
лиц;
- низкий уровень кадрового, организационно-правового, информационноаналитического обеспечения управления потенциальными рисками. Источники:
руководители организации;
менеджеры среднего звена работники фирмы; работники службы безопасности.
Главная цель управления экономической безопасностью предприятия обеспечение эффективного функционирования, продуктивной работы его
операционной системы и экономного использования ресурсов, обеспечение
высокого уровня трудовой жизни персонала и качества хозяйственных
процессов предприятия, а также постоянное укрепление и наращивание
имеющегося потенциала и его стабильное развитие.
К основным функциональным целям экономической безопасности предприятия
относятся:
- обеспечение высокой финансовой эффективности работы, финансовой
устойчивости и независимости;
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- обеспечение технологической независимости и достижения высокой
конкурентоспособности технического потенциала;
- достижение высокой эффективности менеджмента, оптимальной и эффективной
организационной структуры управления предприятием;
- достижение высокого уровня квалификации персонала и его интеллектуального
потенциала, высокой эффективности корпоративных НИОКР;
- минимизация разрушительного влияния результатов производственнохозяйственной деятельности на состояние окружающей среды;
- качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия;
- обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны и достижения
необходимого уровня информационного обеспечения работы всех подразделений
предприятия;
- эффективная организация безопасности персонала предприятия, его капитала и
имущества, а также коммерческих интересов.
Организация экономической безопасности включает следующие направления:
- формирование необходимых корпоративных ресурсов (капитала, персонала, прав
информации, технологии и оборудование);
- общестратегическое и общетактическое прогнозирование и планирование
экономической безопасности по отдельным функциональным составляющим;
- стратегическое и тактическое планирование финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
- оперативное управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия;
- осуществление функционального анализа уровня экономической безопасности;
- общая оценка достигнутой уровня экономической безопасности.
Функции, возлагаемые на службу безопасности предприятия:
- защита законных прав и интересов предприятий и их сотрудников;
- сбор данных, их анализ, прогнозирование и оценка оперативной обстановки и
различных рисков на предприятии, в организации, учреждении;
- изучение и проверка партнеров, клиентов и конкурентов;
- своевременное выявление возможных посягательств на объект или его
сотрудников со стороны источников внешних угроз безопасности;
- недопущение проникновения на объект структур промышленного шпионажа,
преступных формирований или лиц с противоправными намерениями;
- противодействие техническому проникновению на объекта или его
коммуникационные системы;
- защита сотрудников объекта от насильственных посягательств;
- выявление, предотвращение возможной противоправной или иной негативной
деятельности сотрудников субъекта предпринимательства в ущерб его
безопасности;
- сохранение материальных ценностей, сведений с ограниченным доступом;
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- поиск и получение необходимой информации для принятия оптимальных
управленческих решений по вопросам стратегии и тактики дальнейшей
предпринимательской деятельности;
- физическую и техническую охрану зданий, сооружений, территорий,
транспортных средств;
- возмещение материального и морального ущерба, причиненного
неправомерными действиями юридических или физических лиц;
- организация и обеспечение пропускного и внутри-объектного режима в
помещениях; порядок несения службы; контроль соблюдения требований режима
персоналом и партнерами (посетителями)
- участие в разработке основополагающих документов (устава, правил внутреннего
распорядка, договоров и т.п.) с целью отражения в них требований организации
безопасности и защиты (коммерческой тайны):
- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению работы с
документами, содержащими сведения, которые являются коммерческой тайной,
контроль выполнения требований материалов инструктивного характера;
- выявление и перекрытие возможных каналов утечки конфиденциальной
информации, учет и анализ нарушений режима безопасности работниками
предприятия, клиентами и конкурентами;
- организация и проведение служебных расследований по фактам разглашения или
утраты документов, других нарушений безопасности предприятия;
- разработка, обновление и пополнение перечня сведений, составляющих
коммерческую тайну, и других нормативных актов, регламентирующих порядок
организации безопасности и защиты информации;
- обеспечение строгого выполнения требований нормативных документов по
вопросам защиты коммерческой тайны;
- организация и регулярное проведение обучения работников предприятия и
службы безопасности по всем направлениям защиты коммерческой тайны;
- ведение учета сейфов и металлических шкафов, если в них разрешено постоянное
или временное хранение конфиденциальных документов, а также учет и охрана
специальных помещений и технических средств;
- поддержка контактов с правоохранительными органами и службами безопасности
соседних предприятий (организаций) в интересах изучения криминогенной
обстановки в районе;
- контроль за эффективностью функционирования системы безопасности.
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8.10. Тесты для усвоения темы и проверки знаний
8.1. Главным финансово-экономическим результатом деятельности предприятия
являются:
а) рентабельность;
б) материалоёмкость;
в) себестоимость;
г) доход;
д) калькуляции затрат.
8.2. Каким документом определяются методологические основы формирования в
бухгалтерском учете информации о доходах предприятия и ее раскрытия в
финансовой отчетности?
а) отчет о доходах и расходах;
б) хозяйственный Кодекс;
в) Положение (стандарт) бухгалтерского учета П(с)БУ;
г) отчет о прибылях и убытках;
д) Устав предприятия;
е) Баланс предприятия.
8.3. Доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) отражает:
а) денежные поступления от реализации продукции с учетом предоставленных
скидок;
б) денежные поступления от реализации продукции без вычета предоставленных
скидок;
в) денежные поступления от реализации продукции без вычета возврата проданных
товаров;
г) денежные поступления от реализации продукции за вычетом возврата
проданных товаров;
д) денежные поступления от реализации продукции без вычета косвенных налогов;
е) денежные поступления от реализации продукции за вычетом косвенных налогов.
8.4. Доход от участия в капитале отражает:
а) поступления, полученные от инвестиций в ассоциированные предприятия, учет
которых осуществляется методом участия в капитале (метод учета инвестиций);
б) поступления, полученные от инвестиций в дочерние предприятия, учет которых
осуществляется методом участия в капитале (метод учета инвестиций);
в) поступления, полученные от инвестиций в совместные предприятия, учет
которых осуществляется методом участия в капитале (метод учета инвестиций.
8.5. Метод учета инвестиций предусматривает, что балансовая стоимость
инвестиций меняется:
а) в соответствии с суммой увеличения доли инвестора в собственном капитале
объекта инвестирования;
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б) в соответствии с суммой уменьшения доли инвестора в собственном капитале
объекта инвестирования;
в) в соответствии с суммой кредитования;
г) в соответствии с суммой дебиторской задолженности;
д) в соответствии с суммой кредиторской задолженности.
8.6. Прочий доход включает:
а) доход от реализации финансовых инвестиций;
б) доход от внеоперационных курсовых разниц;
в) доход от внеоборотных активов;
г) доход от реализации имущественных комплексов;
д) другие доходы, возникающие в процессе обычной деятельности, но не
связанные с операционной деятельностью предприятия.
8.7. Чрезвычайный доход отражает невозвращенные потери от:
а) чрезвычайных событий (стихийного бедствия, пожаров, техногенных аварий и
т.п.);
б) расходы на предотвращение возникновения потерь от резвычайных событий без
суммы страхового возмещения и покрытия потерь от чрезвычайных ситуаций за
счет других источников;
в) доходы от иных событий и операций, соответствующих определению
чрезвычайных (отличаются от обычных неожиданностью и невозможностью
систематического повторения);
г) доходы от реализации необоротных активов, находящихся в нерабочем
состоянии.
8.8. Прибыль как экономический показатель, выполняет ряд функций:
а)
оценочную
(характеризует
эффект
производственно-хозяйственной
деятельности);
б) распределительную (является источником распределения средств между
предприятием и бюджетом)
в) стимулирующую (является источником формирования фондов стимулирования
труда);
г) воспроизводственную (является источником расширенного воспроизводства
основного и оборотного капиталов предприятия).
8.9. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника
банкротом обладают:
а) сам должник;
б) конкурсный кредитор;
в) назначен руководитель;
г) уполномоченные органы.
8.10. Обязанностью должника по подаче заявления в суд является возникновение
следующих обстоятельств:
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а) удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к
невозможности исполнения должником денежных обязательств, обязанностей по
уплате обязательных платежей или других платежей в полном объеме перед
другими кредиторами;
б) органом предприятия-должника, уполномоченным в соответствии с его
учредительными документами на принятие решения о его ликвидации, принято
решение об обращении в арбитражный суд с заявлением;
в) органом, уполномоченным собственником имущества унитарного предприятиядолжника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением;
г) обращение о взыскания на имущество должника существенно осложнит или
сделает невозможной его хозяйственную деятельность.
8.11. При рассмотрении дела о банкротстве должника - юридического лица
применяются следующие процедуры банкротства:
а) распоряжение имуществом должника;
б) санация (восстановление платежеспособности) должника;
в) ликвидация банкрота;
г) мировое соглашение.
8.12. Распорядитель имущества назначается на срок не более:
а) шесть месяцев;
б) восемь месяцев;
в) один год;
г) два года.
8.13. План санации может содержать условия о:
а) выполнение обязательств должника третьими лицами;
б) обмен требований кредиторов на активы должника и (или) его корпоративные
права;
в) удовлетворение требований кредиторов другим способом, не противоречит
закону;
г) все ответы подходят.
8.14. Срок конкурсного производства не может превышать:
а) шести месяцев;
б) восьми месяцев;
в) двенадцати месяцев;
г) четырнадцати месяцев.
8.15. Сведения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства должны содержать:
а) наименование и другие реквизиты должника, признанного банкротом;
б) наименование арбитражного суда, в производстве которого перебывает дело о банкротстве;
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в) дату принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
открытия ликвидационной процедуры;
г) сведения о ликвидатора (ликвидационной комиссии).
8.16. Ликвидационную массу предприятия-банкрота составляют:
а) имущественные права предприятия;
б) имущество предприятия;
в) имущество банкрота, являющееся предметом залога;
г) все предыдущие ответы верны.
8.17. Процесс санации предприятия начинается с:
а) определение целей и стратегии санации;
б) бизнес-плана санации;
в) системы санационных мероприятий;
г) проекта санации.
8.18. В случае банкротства предприятия в первую очередь возмещаются:
а) обязательства перед работниками предприятия-банкрота:
б) расходы, связанные с осуществлением дела о банкротстве в арбитражном суде и
требования кредиторов, обеспеченные залогом;
в) требования кредиторов, не обеспеченные залогом;
г) требования к бюджетам.
8.19. Уровень защищенности всех систем предприятия при осуществлении
хозяйственной деятельности в определенной ситуации характеризует:
а) экономическая безопасность;
б) стратегическое планирование;
в) инвестиционная политика.
8.20. Угрозы, связанные с хозяйственной деятельностью предприятия, его
персоналом, называют:
а) внутренними угрозами;
б) внешними угрозами;
в) рисками деятельности предприятия.
8.21. Обеспечение эффективного функционирования, продуктивной работы его
операционной системы и экономного использования ресурсов, обеспечение
высокого уровня трудовой жизни персонала и качества хозяйственных процессов
предприятия, а также постоянное укрепление и наращивание имеющегося
потенциала и его стабильное развитие – это:
а) миссия предприятия:
б) главная цель управления экономической безопасностью предприятия;
в) обеспечение технологической независимости предприятия.
8.22. Система экономической безопасности предприятия традиционно включает
следующие функциональные составляющие:
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а) финансовую, интеллектуальную и кадровую, технико-технологическую,
политико-правовую и экологическую, информационную, экологическую, силовую;
б) экономическую, социальную, экологическую;
в) инновационную и инвестиционную.
8.23. Служба по персоналу предприятия отвечает за формирование следующей
составляющей экономической безопасности:
а) финансовой;
б) технико-технологической;
в) интеллектуальной и кадровой.
8.24. Соответствие применяемых на предприятии технологий лучшим мировым
аналогам при оптимальных расходах характеризует следующая составляющая
экономической безопасности:
а) финансовая;
б) технико-технологическая;
в) силовая.
8.25. Всестороннее правовое обеспечение деятельности предприятия и соблюдения
действующего законодательства характеризует следующая составляющая
экономической безопасности:
а) финансовая;
б) политико-правовая;
в) силовая.
8.26. Осуществление эффективного информационно-аналитического обеспечения
его хозяйственной деятельности характеризует следующая составляющая
экономической безопасности:
а) финансовая;
б) политико-правовая;
в) информационная.
8.28. Защита предприятия от разрушительного воздействия природных,
техногенных факторов, а также последствий собственной хозяйственной
деятельности
характеризует
следующая
составляющая
экономической
безопасности:
а) финансовая;
б) политико-правовая;
в) экологическая.
8.29. Анализ ликвидности баланса заключается в:
а) сравнении средств по активу, сгруппированных по степени ликвидности, с
обязательствами по пассиву, объединёнными по срокам их погашения;
б) сравнении обязательств организации с её активами;
в) сравнении сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности;
г) оборотных активов с краткосрочными обязательствами.
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8.30. Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 6000 тыс. грн.;
долгосрочные обязательства – 3000 тыс. грн.; оборотные активы – 8000 тыс. грн.;
краткосрочные обязательства – 4000 тыс. грн.; собственный капитал – 7000 тыс.
руб. Определите величину собственного оборотного капитала:
: а) 2000 тыс. грн.;
б) 1000 тыс. грн.;
в) 5000 тыс. грн.;
г) нет верного ответа.
8.31. Для расчёта показателей рентабельности следует соотнести:
а) прибыль и инвестиции;
б) выручку и инвестиции;
в) собственный и заёмный капитал;
г) инвестиции и выручку.
8.32. В состав оборотных активов не включается:
а) кредиторская задолженность;
б) стоимость сырья и материалов;
в) дебиторская задолженность;
г) незавершённое производство.
8.33. Абсолютная финансовая устойчивость отражается трёхмерным комплексным
показателем:
а) S = (0;0;0);
б) S = (1;1;1);
в) S = (0;1;1);
г) S = (0;0;1).
8.34. Величина активов предприятия составляет 150000 тыс. руб. Соотношение
собственного и заёмного капитала - 3:2. Доля оборотных активов в валюте баланса
– 70%. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:
а) 2,143;
б) 0,429;
в) 0,952;
г) 0,100.
7. Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 6000 тыс. руб.;
долгосрочные обязательства – 3000 тыс. руб.; оборотные активы – 8000 тыс. руб.;
краткосрочные обязательства – 4000 тыс. руб.; собственный капитал – 7000 тыс.
руб. Определите величину собственного оборотного капитала:
а) 2 000 тыс. грн.;
б) 5 000 тыс. грн.;
в) 1 000 тыс. грн.;
г) нет верного ответа.
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8.35. Нормальная финансовая устойчивость отражается трёхмерным комплексным
показателем:
а) S = (0;0;0);
б) S = (1;1;1);
в) S = (0;1;1);
г) S = (0;0;1).
8.36. Величина собственных оборотных средств определяется как:
а) разница между собственным капиталом и внеоборотными активами;
б) разница между собственным капиталом и долгосрочными пассивами;
в) разница между собственным капиталом и оборотными активами;
г) разница между внеоборотными и оборотными активами.
8.37. Выручка от реализации продукции – 42904 тыс. грн., себестоимость
реализованной продукции – 40904 тыс. руб., операционные доходы – 506 тыс. грн.,
коммерческие расходы – 670 тыс. грн.; проценты к уплате - 851 тыс. грн., налог на
прибыль – 536 тыс. грн. Рассчитайте прибыль до налогообложения:
а) 985 тыс. грн.; б) 449 тыс. грн.; в) 2 506 тыс. гр.; г) 1 330 тыс. грн.
8.38 Если значения коэффициента автономии и финансовой устойчивости
совпадут, то это означает, что:
а) у организации усилилась зависимость от внешних источников финансирования;
б) в составе источников финансирования имущества отсутствуют долгосрочные
платные заёмные средства;
в) в составе краткосрочных обязательств выросла доля краткосрочных платных
услуг;
г) стоимость оборотных активов равна стоимости внеоборотных активов.
8.39 Валюта баланса составляет 1000 тыс. грн., в т.ч. итог раздела «Капитал и
резервы» равен 250 тыс. грн. Рентабельность активов 15%. Рентабельность
капитала равна:
а) 6,0 %;
б) 25,0 %;
в) 60,0
проведения анализа ликвидности баланса активы организации группируются по
степени ликвидности в: а) две группы; б) пять групп; в) вообще не группируются;
г) четыре группы.
8.41. В расчёте коэффициента текущей ликвидности не участвует абсолютный
показатель:
а) денежные средства;
б) краткосрочные обязательства;
в) выручка;
г) краткосрочные финансовые вложения.
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8.42. Оборотные активы компании равны 5000 тыс. грн., краткосрочные
обязательства – 4000 тыс. грн., собственный капитал 8000 тыс. грн. При этом
коэффициент текущей ликвидности:
а) больше нормативного значения;
б) равен нормативному значению;
в) меньше нормативного значения;
г) по приведённым данным его рассчитать невозможно.
8.43. Валюта баланса – 17200 тыс. грн., в том числе стоимость внеоборотных
активов – 9400 тыс. грн.; собственный капитал составляет 11200 тыс. грн.,
коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами равен:
а) 70,9%;
б) 23,1%;
в) 54,7%;
г) 45,3%.
8.44. В состав оборотных активов входит:
а) незавершённое строительство;
б) кредиторская задолженность;
в) выручка;
г) готовая продукция.
8.45. Общая сумма источников формирования имущества на предприятии
составляет 90000 тыс. грн.; долгосрочные обязательства – 10 000 тыс. грн.;
собственный капитал – 65 000 тыс. грн.; доля кредиторской задолженности в
текущих обязательствах составляет 30 %; коэффициент соотношения дебиторской
и кредиторской задолженности равен 1,5.
Определите величину дебиторской задолженности:
а) 24 750 тыс. грн.;
б) 6 750 тыс. грн.;
в) 4 500 грн.;
г) нет верного ответа.
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8.11. Задачи для самостоятельного решения
Задача 8.1. Собственный и заёмный капитал ООО «РОСТ» находятся в
соотношении 3:2. Оцените финансовую устойчивость на основе относительных
показателей:
Показатели
Стоимость оборотных активов, тыс.
грн
в т.ч.: запасы, тыс. грн.
Краткосрочные обязательства, тыс.
грн.
в т.ч.: кредиты и займы
Внеоборотные активы, тыс. грн.

Годы
Базис
47240

Отчёт
71230

42220
15870

45000
16290

6700
83200

3500
114640

Задача 8.2. Рассчитать и дать оценку показателям платёжеспособности ООО
«Сириус» на основе следующих данных (соотношение оборотных и внеоборотных
активов составляет 2:3):
Показатели
Собственный капитал, тыс. грн.
Долгосрочные обязательства, тыс.
грн.
Стоимость оборотных активов, тыс.
грн.
в т.ч.:
- запасы, тыс. грн.
- дебиторская задолженность до 12
мес., тыс. грн.
денежные
средства
и
их
эквиваленты, тыс. грн.

Годы
Базис
111943
57646

Отчёт
206336
13010

71234

93072

45018
23916

70747
18760

1267

3565

Задача 8.3. На основании имеющихся данных заполнить пустые статьи баланса,
если известно, что:
1.Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности равен
0,422;
2.Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,030;
3.Коэффициент текущей ликвидности равен 3,159;
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4.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равен
0,683:
Актив
Раздел (статья)

сумма,
тыс. грн.

Внеоборотные активы
67420
Готовая продукция
647
Дебиторская задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Прочие оборотные активы
БАЛАНС

Пассив
Раздел (статья)

сумма,
тыс.
грн.

Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства 12366
Кредиторская задолженность
БАЛАНС

5164

Задача 8.4. Оцените финансовую устойчивость ООО «Стрела» на основе
абсолютных показателей:
Показатели
Капитал и резервы, тыс. грн.
Долгосрочные обязательства, тыс. грн.
Стоимость оборотных активов, тыс. грн.
в т.ч.: запасы, тыс. грн.
Краткосрочные обязательства, тыс. грн.
в т.ч.: кредиты и займы

Годы
Базис
74300
5700
36820
34750
5340
1000

Отчёт
82800
9100
43980
42300
5530
960

Задача 8.5. Оборотные и внеоборотные активы ООО «Энерготех» находятся в
соотношении 3:2. Оцените финансовую устойчивость на основе относительных
показателей:
Показатели
Долгосрочные обязательства, тыс. грн.
Стоимость оборотных активов, тыс. грн.
в т.ч.: запасы, тыс. грн.
Краткосрочные обязательства, тыс. грн.
в т.ч.: кредиты и займы

Годы
Базис
19240
54700
39700
10960
5000

Отчёт
11340
52200
42200
19700
12000
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Задача 8.6. Собственный и заёмный капитал ЗАО «Карина» находятся в
соотношении 3:2. Проанализируйте финансовую устойчивость на основе
относительных показателей:
Показатели
Стоимость оборотных активов, тыс. грн.
в т.ч.: запасы, тыс. грн.
Краткосрочные обязательства, тыс. грн.
в т.ч.: кредиты и займы
Внеоборотные активы, тыс. грн.

Годы
Базис
47240
42220
15870
6700
83200

Отчёт
71230
45000
16290
3500
114640

Задача 8.7. По имеющимся данным рассчитать эффект финансового рычага и
провести его факторный анализ:
Показатели
Капитал и резервы
Кредитная задолженность
Стоимость активов
Проценты к уплате
Текущий налог на прибыль
Прибыль до налогообложения

Годы
Базис (грн.)
1364541
600269
2101427
70637
8271
205814

Отчёт (грн.)
1651303
805732
2575439
99730
1280
287487

Задача 8.8. По имеющимся данным рассчитать уровень рентабельности
положительного денежного потока и провести факторный анализ этого показателя
по шестифакторной смешанной модели:
Показатели
Совокупные активы
Денежные средства
Выручка
Прибыль от продаж
Материальные затраты
Амортизация
Оплата труда
Положительный денежный поток

Годы
Базис(грн.)
982632
76703
869744
140913
522581
29605
171645
1293978

Отчёт(грн.)
2575439
7791
2853794
467444
1673204
198805
514340
3476532
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Задача 8.9. На основании имеющихся данных заполнить пустые статьи баланса,
если известно, что: 1. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской
задолженности равен 2, 391; 2. Коэффициент абсолютной ликвидности равен 0,091;
3. Коэффициент текущей ликвидности равен 1,746; 4. Коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами равен 0,386;
5.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равен
0,683:
Актив
Раздел (статья)
Внеоборотные активы
Готовая продукция
Дебиторская задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Прочие оборотные активы
БАЛАНС

сумма,
грн.
128260
93803

Пассив
Раздел (статья)

сумма, грн.

Собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
БАЛАНС

109049
25664

Задача 8.10. Оцените ликвидность баланса на основе сопоставления активов и
пассивов по степени ликвидности и срочности погашения на основе следующих
данных:
Статья

Нематериальные активы
Незавершённое строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Заёмные средства – всего, в т. ч.:
- кредиты банков со сроком погашения свыше 12 мес.
- прочие займы со сроком погашения свыше 12 мес.
Дебиторская задолженность
Готовая продукция
Оборотные активы
Кредиторская задолженность- всего
в т. ч.: - поставщики и подрядчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Уставный капитал
Собственный капитал
Основные средства
Заёмные средства - всего
в т. ч.: - кредиты банков со сроком погашения до 12 мес.
- прочие займы со сроком погашения до 12 мес.

Сумма, тыс. грн.
на начало
на конец
года
года
630
644
28527
19830
11399
11514
11745
9942
11016
9368
729
574
61352
63174
92803
109623
190409
193099
25664
47210
16574
31513
2516
1334
7365
6525
64286
65004
201798
206190
87731
97532
79462
59277
68747
52787
10715
6490
242

Задача 8.11. По имеющимся данным рассчитайте и проанализируйте следующие
типы коэффициентов финансового состояния: а) коэффициенты структуры; б)
коэффициенты
координации;
в)
коэффициенты
динамики.
Укажите
взаимообратные и взаимопротивоположные показатели. Исходные данные:
Показатели
Внеоборотные активы
Оборотные активы – всего
в т.ч.: - денежные средства
- дебиторская задолженность
Активы
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства - всего
в т.ч.: - кредиторская задолженность
Выручка
Чистая прибыль

Годы
Базис,грн.
355087
257038
6363
29128
694404
550124
113797
30483
17225
237905
77354

Отчёт,грн.
400919
270969
6959
126050
744760
580049
130857
33854
20052
242005
46884
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